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Наталия Пулина,
Роман Трунов

Полусаммит
Президенты стран
СНГ обсудили
государственные
дела в перерывах
между скачками

В Москву не приехали
главы сразу шести государств.
Таким образом, на встрече в
верхах не была представлена
ровно половина членов Содружества. Каждый из президентов, проигнорировавших
приглашение Дмитрия Медведева, «убедительно» аргументировал свое решение.
Тем не менее утверждать, что
СНГ находится на грани распада, все-таки преждевременно. Главы Азербайджана,
Армении, Казахстана, Молдавии, России и Таджикистана не только посмотрели на
Центральном московском ипподроме скачки на Приз президента России, но и провели
переговоры, совместив приятное с полезным.
Президенты Азербайджана и Армении Ильхам
Алиев и Серж Саргсян обсуждали
урегулирование
последствий нагорнокарабахского конфликта. Сначала азербайджанский и
армянский лидеры встретились с глазу на глаз, а затем
к ним присоединился Дмитрий Медведев. Однако после
окончания встречи заявление
для прессы не прозвучало.
Лишь в понедельник министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
заявил, что «после встреч, проведенных при посредничестве
президента России, в процессе урегулирования конфликта появились некото11
рые надежды».

петр КАССИН

Неформальный саммит СНГ,
прошедший на прошлой
неделе в столице России,
несомненно, войдет в
историю этого объединения
как самый малочисленный.

Подписной индекс в каталогах:
«Роспечать» – 25591, «Пресса России» – 50205

памятник Владимир Журавлев

Объект всемирного
наследия
На Красной площади было возведено четыре Мавзолея

Мавзолей остается одним из самых посещаемых мест Москвы, несмотря на прекращение
государственного финансирования работ по сохранению тела Ленина и жаркие идейные споры на
тему захоронения. Строительство каменной усыпальницы, ставшей доминантой архитектурного
ансамбля Красной площади, который в 1990 году внесен в Список всемирного культурного и
природного наследия, началось 80 лет назад – в июле 1929-го.
Идея родилась сразу после
кончины основателя советского
государства. 24 января 1924 года
было принято постановление
президиума ЦИК о сохранении
тела Ленина на Красной площади. Автором уникального сооружения стал архитектор Алексей
Щусев. Он использовал знания о
первой в мире пирамиде объединителя Египта Джосера, а также
об усыпальнице персидского
царя Кира Великого.
Пока Щусев проектировал,
члены правительства обсуждали,
как сохранить тело усопшего. Ученые предложили воспользоваться
материалами эксперимента великого хирурга Пирогова, который

незадолго до кончины разработал
специальный состав долговечного
бальзамирования и в завещании
просил применить этот рецепт
на себе в интересах науки. По
просьбе вдовы Святейший синод
за большие врачебные и научные
заслуги умершего дал санкцию
на бальзамирование. Операцию
делал друг и ученик Пирогова –
петербургский доктор Давид Выводцев. Этот метод и было решено
применить после смерти Ленина.

Един в трех образах
К 27 января 1924 года, дню
похорон, был сооружен Мавзолей у Кремлевской стены –
временный, из дерева, в форме

куба, увенчанного трехступенчатой пирамидой. Впрочем,
официально его тогда именовали склепом. Уже в феврале
началась дискуссия по поводу
постоянного строения. Весной
1924-го по проекту Щусева
был сооружен второй, тоже
временный и деревянный Мавзолей. К его ступенчатому объему были пристроены с двух
сторон трибуны. По предложению архитектора-авангардиста
Константина Мельникова гроб
заменили на саркофаг, который напоминал скафандр,
через остекленное отверстие
можно было ви16–17
деть лицо.

Бывает ли вам
стыдно за то,
что показывают
по телевидению?
Редко
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30%

Не было
таких
случаев

Да,
часто

26%
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БЕЗ
ОТВЕТА

Из исследований
группы ЦИРКОН
«Россияне о телевидении
и общественном влиянии
на содержание
телевизионных передач»
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Вероника Простякова
где отдыхаете?
Сергей
Семак,

петр КАССИН

капитан
«Рубина»
и сборной
России:
– Планы на отпуск ясны еще
не до конца. Одно могу сказать
точно: обязательно съезжу в
Луганск. Это моя родина, там
живут родители. К ним я выбираюсь каждый год. Что потом? Есть мысль съездить на
несколько дней в Париж. В
свое время я играл во Франции, и мне успел понравиться
этот город. Кроме этого, наверное, побываю в Швейцарии, на
горнолыжном курорте. Туда
я езжу не первый год. А вот
жаркие страны я не люблю.
Лежать на песке и ничего не
делать – это не по мне. Долгим ли получится отпуск? Вроде бы до Нового года команду
собирать не должны. Так что
дней сорок точно наберется.
Вообще за этот год накопилась
усталость. Но когда выигрываешь и получаешь приятные
эмоции, чисто психологически
гораздо проще.

Отдых без спецпредложений
На долю России приходится всего около 1% мирового туристического потока

Когда очень хочется отдохнуть и реклама завлекает на Средиземноморское побережье низкими ценами,
продавцы турпутевок действуют, как холодный душ. Оказывается, на деле желанный отдых обойдется не
менее чем в тысячу долларов. А как же прогнозируемое снижение цен на популярные маршруты в кризис?

Турпутевка —
это услуга в кубе
Почему же цены не падают?
Потому что помимо оплаты отелей, стоимости услуг гида, цен
на билеты в музеи в турпутевку
заложены еще и транспортные
перевозки. По сравнению с прошлым годом цены на дальние направления выросли на 10–40%.
На туристический рынок
вновь вернулись топливные сборы. Как только цены на авиакеросин в июле выросли, авиакомпании увеличили расценки
на свои полеты. Туркомпании в
этом вопросе проявили себя поразному. Одни решили ценовую

тельности)» такие случаи должно
идти на убыль.
По информации Федерального агентства по туризму, согласно
новому закону руководители турфирм в случае несостоятельности
компании будут отвечать не только уставным капиталом, но также
и своим имуществом. При этом
ответственность несут как учредители, владельцы, руководители,
члены совета директоров, бухгалтеры, так и родственники банкрота. Кроме того, если сейчас за
умышленное доведение фирмы до
банкротства предполагается имущественная и финансовая ответственность, то в ближайшее время
ожидается введение уголовной.

надбавку гасить за счет снижения собственной прибыли, другие – спешно вывесили на своих
сайтах объявления о дополнительных топливных сборах. Причем на одни и те же рейсы у разных турфирм они колеблются.
К примеру, в Турцию – от 20 до
100 долларов!
Случается, что выброшенные
кризисом на обочину туристические компании решают свои
проблемы за счет доверчивых
клиентов. Компании-однодневки,
сопровождаемые скандалами, то
и дело появляются и исчезают с
рынка. Правда, с вступлением 5
июня поправок в федеральный
закон «О банкротстве (несостоя-

между тем
Ирина Тюрина,

пресс-секретарь Российского союза туроператоров:

– Выездной туризм сократился в этом году на 30%. Люди в
основном поехали в Турцию, на Кипр, в те отели, которые
снизили цены на проживание. Многие туристы, чтобы сэкономить на услугах турфирм, напрямую бронируют себе номера через Интернет.
Несмотря на то, что и многие московские гостиницы сократили стоимость номеров почти в два раза, они стоят пустые. Иностранных туристов из года в год приезжает в Россию все меньше и меньше.
Похожая ситуация и с внутренним туризмом. Здравницы
Сочи и Краснодарского края проигнорировали просьбы туроператоров не повышать в этом сезоне цены, оставить их хотя
бы на уровне 2007 года. Они подняли цены до 50% и теперь
пустуют. Туристы в основном едут «дикарями», предпочитая
останавливаться в частном секторе, который по сравнению с
домами отдыха и курортами более гибок в политике цен.

петр КАССИН

«Россияне предпочли «дикий» отдых»

«Поправки в закон дисциплинируют рынок, – уверен первый вице-президент Ассоциации
туроператоров России Владимир Канторович. – По крайней
мере есть гарантия, что туроператоры не будут уходить от ответственности, создавая новые
турфирмы с почти одинаковыми
названиями».
Существенно повысят защищенность российских туристов, а
также снизят количество правовых конфликтов и правонарушений в сфере туристской деятельности и принятые Госдумой 11
июня поправки к ФЗ «Об основах
туристской деятельности в РФ»,
увеличившие размер обязательных финансовых гарантий для
туроператоров с 10 до 100 млн
рублей. Теперь страховая компания, прежде чем застраховать
турфирму на 100 млн рублей,
должна внимательно изучить всю

документацию этой компании.
Слабых игроков, обычно оказывающих услуги низкого качества,
кризис смоет, как пену.

Хорош гость,
коли редко ходит

Судя по всему, этой поговорке дипломатично следуют российские власти. Бюджет продвижения нашей страны на мировом
туристическом рынке во много
раз уступает бюджету многих
стран, его объем составляет всего три миллиона евро. На фоне
кризисных инвестиций в турбизнес, достигающих $82 млн в
странах Карибского бассейна,
$60 млн в Турции, дополнительных средств на пропаганду туризма в сумме 12 млн франков
в Швейцарии, наша страна смотрится скромно. Может, оттого и
по развитию туризма мы уступаем ведущим странам?
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клуб путешественников Ксения Позднякова

Отдых со скидкой
Федеральное агентство по туризму предлагает сделать отдых
детей, студентов, пожилых людей
более дешевым за счет налогового вычета из подоходного налога
с суммы приобретаемых турпутевок на российские курорты.
«Это почти 13-процентная
скидка на путевки, причем помощь
должна быть адресная – для социально уязвимой категории граждан, – поясняет руководитель Федерального агентства по туризму
РФ Анатолий Ярочкин. – Государство, не делая прямых расходов на
субсидии и льготы, сможет оказать
реальную поддержку российским
курортам и отечественной индустрии отдыха. Тем более что на
российский туристический рынок
с 2010 года ожидается внедрение
крупных иностранных игроков,
которые эти курорты могут приобрести в собственность.
Россияне, которые все-таки
выбрали отдых за границей, поехали туда, куда близко добираться и где теплое море. Это Турция,
Болгария, естественно, Крым,
Марокко. А для дальневосточников по-прежнему популярным
остается Китай.

кстати
В прошлом году в Россию
въехали более 23,7 млн
иностранных граждан,
из них только 2,3 млн
с туристическими целями,
остальные — с деловыми.
По данным Росстата

социология

Галопом по Европам

Алена Свиридова: «Счастье – это когда
у тебя есть паспорт, полный виз, и ты думаешь,
не поужинать ли завтра в Париже»

Алена Свиридова по праву носит титул главной лягушки-путешественницы
нашей эстрады. Уж, кажется, весь мир певица объездила и не по одному
разу. Ан нет – каждый год находится точка на карте, которая становится
новой целью Алены. Этим летом путь Свиридовой лежит на Север Африки.
– У меня в этом году получится полноценный отдых, – говорит Алена, – поэтому сначала я
думаю отдохнуть в моем любимом
Париже, где, впрочем, бываю довольно часто, а потом планирую
отправиться в красивейшее место
на земле – Марракеш. Несколько
лет назад я была в Марокко, но тогда до этого города не добралась.
– Алена, вы, наверное, самая
активно путешествующая артистка. Откуда такая тяга к постоянной
перемене мест?
– Мне просто нравится куданибудь смываться. Иногда ото всех,
иногда со всеми. В зависимости от
ситуации.
– Если едете одна, как проводите время?
– Не скажу, что последнее
время часто ездила одна. Но могу,
например, поехать в Италию. Просто поболтаться по городу, сделать
какой-то шопинг, сходить в музей.
Действительно иногда хочется побыть одной – дня три, не больше.
Но сейчас в основном выезжаем
кучкой: с сыном или с друзьями.
– Ваши любимые места?
– Если с ребенком, то лучше
поближе – в Турцию, Египет: не
хочу, чтобы полет был слишком длительным. Отдых этот чисто отельный: самое главное, чтобы всем
было удобно и комфортно. А если
хочется какого-то экстрима, то,
конечно, с друзьями на нырялку.
Тоже, кстати, в Египет, на Красное
море. Вообще дайвинг – штука
классная, очень интересно в Южной Африке, Австралии, Новой
Зеландии. Но о нырялках, честно
говоря, я уже устала рассказывать.
А вот недавно была в Бразилии и
больше всего мне понравилось, как
несколько дней мы жили на фазенде в глубине страны. Что поразило
– там такие просторы. То есть
участки земли, которые принадлежат землевладельцам, измеряются
просто в каких-то пугающих цифрах, как Сибирь – ни конца, ни
края. Да и вообще какая-то дикость
нетронутая, безумно красивая:
горы, реки, поросшие лесом, небо.

Везде пасутся эти белые коровы
зебу. И посреди всего этого стоит
фазенда XVIII века, которую полностью отреставрировали. Возникает
ощущение, что ты попал в прошлое,
что машина времени существует и
вот-вот послышатся голоса рабов.
Вот, пожалуй, самое яркое впечатление за последнее время.
– А какое было самое экзотическое путешествие?
– Наверное, королевство Тонго, что за Новой Зеландией, даже
не знаю, что может быть более экзотическим. Мы были в таком месте, куда киты приплывают рожать
детенышей. И как ни странно, в это
время они подпускают к себе людей
на достаточно близкое расстояние,
некоторым самым смелым даже
удавалось кита пощупать. Не без последствий, правда…
Вообще я люблю это ощущение – путешественника какого-то,
первооткрывателя. И даже необязательно для этого ехать в экзотическую страну – можно прочесать
и итальянские, скажем, деревеньки
да и по тому же Лондону побродить.
В Лондоне, например, мне очень
нравится район Саут-Кенсингтон,
где когда-то я жила месяц и изучала
английский. Каждый день там гуляла: обнюхала все улочки, все камни,
деревья и кусты. Знаете, на самом
деле, не будь я обременена семьей, я
бы хотела как-нибудь пару месяцев
пожить и в Италии – поучить язык,

наталИя нечаева

инфраструктуры, а также плохая
транспортная доступность.

владимир котов

На долю России приходится
всего около 1% мирового туристического потока. По данным
Александра Идрисова, управляющего партнера компании
Strategy Partners, по числу иностранных туристов наша страна
серьезно отстает от других. Например, в Великобритании на
каждую тысячу человек приходятся 525 иностранных туристов,
в среднем в мире данный показатель составляет 297,8 туриста, а
в России – всего 161 человек на
тысячу россиян.
Однако кризис не только является препятствием, но и создает
благоприятные возможности для
подъема российской туристической отрасли, уверены эксперты
Strategy Partners. Именно туризм
стимулирует развитие многих секторов экономики. «Перезагрузка»
россиян на внутренние направления для регионов означает возможность привлечения государственных инвестиций в проекты,
связанные с развитием туризма.
Так, по оценке Strategy
Partners, при сырьевом сценарии
развития российской экономики
к 2028 году турпоток вырастет в
три раза, а при инновационном
развитии – почти в пять раз. При
этом число туристов-россиян вырастет в шесть раз. По мнению
Александра Идрисова, среди российских регионов лидерами для
развития туризма являются Ставропольский и Краснодарский
края, Москва, Санкт-Петербург,
Московская, Калининградская,
Ленинградская, Нижегородская,
Самарская, Ростовская области. Сегодня их объединяет одна
беда – недостаток качественной
гостиничной и развлекательной

и во Франции – попутешествовать
по сельской местности. Мне всетаки нравится ездить не туристом на
неделю, а чтобы было время вжиться в страну, узнать ее.
– Сколько времени вам нужно для того, чтобы отдохнуть понастоящему, так сказать, до полной
релаксации?
– Для того чтобы именно отдохнуть, мне достаточно трех дней.
Первый день ты отсыпаешься –
потому что устал от перелета. На
второй день ты уже полон сил, отлично себя чувствуешь. А третий
день – просто наслаждаешься отдыхом. Но путешествие – это не
всегда и далеко не обязательно отдых. А как будет в этот раз? Честно
говоря, не очень я люблю строить
планы относительно своих путешествий. А то напредвкушаешь всего
и воображение окажется богаче,
чем действительность. Знаете, самое приятное ощущение – это когда у тебя полный паспорт виз и ты
думаешь: не полететь ли мне завтра
поужинать в Париж? Вот это я считаю – класс!

где отдыхаете?
Елена Ханга, телеведущая:

– Отдых сам по себе мне не слишком нравится. С куда
большим удовольствием я сажусь «на хвост» мужу
(Игорь Минтусов, известный политолог. – Ред.), когда
он отправляется в командировки. Во-первых, вы не представляете, сколько стран я увидела благодаря этому. А вовторых, это не просто командировки, там есть программа
и для жен. Пока мужчины собираются и устраивают брейн-сторм, для
жен – экскурсии, встречи с политическими деятелями, мы обмениваемся впечатлениями, обсуждаем свои проблемы: у кого-то они связаны с
семейной жизнью, у кого-то – с бизнесом. Как правило, такие вещи ты
не обсуждаешь в своем городе, потому что если ты известный человек,
популярный, то не факт, что не прочитаешь об этом завтра в газетах. А
там можно абсолютно расслабиться.

Лариса Синенко

Лето. Отпуск. Кризис.

Где вы собираетесь
провести отпуск этим летом?
2005

2006

2007

2008

2009

Дома

61

52

57

55

53

На даче, садовом участке

20

22

18

22

20

На Черном море (Россия)

7

9

8

7

10

В другом городе, селе России

6

7

8

8

9

За границей

3

3

3

5

3

В Крыму

1

1

2

2

1

Любопытное наблюдение сделали социологи: россияне до 35 лет готовы принести в жертву развлечения,
но отправиться в поездку; те, кто постарше, перешли на домашний режим проведения отпуска.
«Отсутствие денег – главная причина, по которой россияне отказались от поездок в пользу
домашнего отдыха, – уточнил генеральный директор ВЦИОМа
Валерий Федоров. – Такой способ отпуска предпочитают в
основном пожилые и малообеспеченные. Второй, наиболее распространенный вариант – отпуск на даче, садовом участке.
Кстати, лишь 5% отказались от отпуска и планируют провести лето
на работе, а 3% сократили его
длительность».

Пристрастиями к пляжному
отдыху отличаются 18–24-летние
россияне и богатые люди. На втором месте по популярности – познавательный отдых. Далее следуют отдых в санатории, походы,
рыбалка, охота, домашний отдых,
отдых на даче, в пансионатах. Последний вариант чаще предпочитают россияне старше 44 лет.
Кстати, в 38% случаев россияне планируют оставить и своих
несовершеннолетних детей отдыхать либо дома, либо на даче и
лишь 10% из них проведут лето в

детском лагере. Правда, большинство россиян полагают, что нынешним летом они отдохнут не
хуже и не лучше, чем в прошлом
году. В частности, менее 5 тысяч
рублей планируют потратить на
отдых одного члена семьи 13%
россиян. От 5 до 10 тысяч рублей
готовы израсходовать на отдых
12%, выделяют на отпуск не более
25 тысяч рублей – 11%, от 25 до 50
тысяч рублей – 4% россиян, а
свыше 50 тысяч – 1%. Почти четверть россиян не собираются тратиться на отдых.

Источник: опрос ВЦИОМом проведен в 42 областях, краях и республиках России

4

тема номера

География

23 июля 2009
О б щ е н а ц и о н а л ь н а я

е ж е н е д е л ь н а я

г а з е т а

Сергей Сычев

Президентские каникулы
Где отдыхают сильные
мира сего и за чей счет?

С самого начала не задался
отпуск в этом году у главы Ватикана Папы Римского Бенедикта XVI.
В середине июля понтифик отправился на отдых в горное местечко
Ле Комбе, что находится в североитальянской области Валле д‘ Аоста. Там в шале на высоте 1300 метров он собирался отдохнуть и
поработать над вторым томом своей книги «Иисус из Назарета», а
также поиграть на новом фортепиано, которое салезианские отцы
приготовили для него. Около 300
сотрудников итальянских и ватиканских служб безопасности охраняли покой главы Римскокатолической церкви. Но через
три дня понтифик умудрился в результате ночного падения сломать
запястье правой руки и вывихнуть
лодыжку. В больнице, куда его доставили, провели операцию и вставили в поврежденную руку два металлических штифта. Теперь
понтифику предстоит провести в
гипсе два месяца. Прощай, фортепиано и работа над книгой.

ap

Финансовый кризис, растущие
цены и нестабильная экономика
вынудили многих европейцев
остаться дома на время отпусков.
Главы государств и правительств
стараются учитывать это
обстоятельство и, чтобы не
раздражать своих граждан,
отказываются от слишком
роскошного отдыха. Одни и
вовсе отказываются от отпуска,
другие проведут его на домашних
курортах. И избавившись
на короткий срок от строгих
предписаний в одежде, предадутся
своим любимым занятиям: спорту,
чтению и, конечно, общению с
родными и близкими.

николя саркОзи и карла бруни во время своего романтического турне в египте

давно заявил, что рассматривает
возможность ее продажи. А ведь
это самое любимое место отдыха
итальянского премьера. Там размещается его богатейшая коллекция
кактусов, построены пять бассейнов, функционируют водопады,
искусственное озеро и даже искусственный вулкан. А рядом раскинулся парк площадью с лондонский
Гайд-парк. Но надо заметить, что у
Берлускони есть еще шесть вилл,
разбросанных по всей стране.
Неизвестно, как проведет свои
летние каникулы американский
президент Барак Обама. Официальная резиденция в Кемп-Дэвиде еще
не обжита его семейством. А частным Белым домом Обама объявил
свой дом в Чикаго. Раньше летом он
отдыхал на Атлантическом побере-

Свой ежегодный отпуск на севере Италии Бенедикт XVI проводит
уже в третий раз. Но по старинной
традиции еще одну неделю он должен провести в городке КастельГандольфо в 30 км к югу от Рима.
Здесь с XVII века располагается летняя резиденция Папы – Апостольский дворец и вилла Барберини. Оба
здания – территория Ватикана. И
только находясь в этом месте, глава
Ватикана избавлен от обязанности
принимать посетителей.
Не до отдыха и премьерминистру Италии Сильвио Берлускони, чье имя не сходит со страниц
газет в связи с различными скандалами, в которых, в частности, фигурирует его знаменитая вилла «Ла
Чертоза» («Тихая обитель»). Устав
от нападок прессы, Берлускони не-

Мониторинг

В отпуск — с распродажи

PHOTOXPRESS

В городе Сочи
дороги ночи

Китайский курорт бэйдайхэ на желтом море принимает
все больше туристов из россии

жье в знаменитом местечке Марта
Виньярд. В августе прошлого года
после изнурительных праймериз
Обама ушел в официальный отпуск
и отправился на Гавайи. На родину
он прилетел на самолете в сопровождении 17 членов своей семьи и
друзей. Остановившись на Оаху, где
жили его сестра и бабушка, он загорал, играл в баскетбол и гольф, карты и домино, занимался серфингом.
Средняя продолжительность
отпуска в США – 12 дней. Президенту же по закону гарантирован
трехнедельный оплачиваемый отдых. Но предшественник Обамы
Джордж Буш-младший этим обстоятельством пренебрегал. Как-то
журналисты подсчитали, что только
за 7 лет президентства он 430 дней
провел на своем техасском ранчо в

Кроуфорде, а это составило пятую
часть всего срока его пребывания у
власти. Но журналисты не посчитали те дни, в которые Буш отдыхал в
президентской резиденции в КемпДэвиде и в загородном доме его отца
Буша-старшего в Кеннебанкпорте.
На отдыхе Буш облачался в куртку
и ковбойские сапоги и объезжал
свое ранчо на стареньком пикапе.
Там он рубил деревья, расчищал кустарник, косил газоны, охотился на
диких голубей. Любитель рыбной
ловли, он устроил пруд и запустил
туда рыбу. Обожал кататься на горном велосипеде. И однажды даже
получил травму после падения с
него. Говорят, что на отдыхе он не
пренебрегал чтением серьезной литературы. А в прошлом году остался без отпуска, так как по традиции
как уходящий в отставку президент
должен был совершить прощальное турне по странам мира.
Бывший премьер Великобритании Тони Блэр предпочитал загорать на шикарных заморских виллах
своих богатых друзей: то на острове
Барбадос у известного музыканта
Клиффа Ричарда, то во Флориде в
поместье музыканта Робина Гибба.
Одно из любимых мест его отдыха
– Италия, где он был замечен в роскошном имении Берлускони и во
дворце принца Жироломо Строцци
в Тоскане под Флоренцией. А в 2002
году отдых семьи Блэр в Шарм-эльШейхе вообще был оплачен египетским правительством.
В отличие от своего предшественника английский премьерминистр Гордон Браун два года подряд отдыхает на родине. Стоимость
аренды поместья для его семьи составляла 4,5 тысячи фунтов в неделю. А прошлогодний отпуск Брауна
продолжался всего четыре часа. Известие о вспышке ящура заставило его срочно вернуться в Лондон.
Предприняв экстренные меры, он к
месту отдыха не вернулся, а отпра-

14 тысяч рублей. Это сравнительно дешево, ведь стоимость билета
до Москвы и обратно как минимум
вдвое больше. Обещанные дальневоОсновным критерием выбора места
сточникам летние скидки на перелеотдыха в этом году стала цена.
ты распространяются только на деСокращение рынка происходит
тей и пенсионеров. Основная масса
за счет экзотики повсеместно и
туристов в несколько иной возрастпереориентации с дальних стран на
ной категории…
ближние в тех регионах, где билеты
«Доходы нашей фирмы сни«съедают» большую часть отпускных. зились примерно на четверть, это
Дороговизна услуг – главная
серьезный удар, – признается Светпричина, по которой отечественные
лана Королева, директор «ВладТукурорты опять оказались в пролете.
ра». – Держимся в основном за счет
Корреспонденты «России» изучили
лечебных туров в Китай, которые
предпочтения соотечественников в
становятся все более популярными.
период кризиса.
К примеру, жители Владивостока
массово едут лечить и вставлять зубы
в соседний Хуньчунь. ПротезироваВладивосток:
ние одного зуба там обходится приКитай на все случаи жизни
Нынешнее лето оказалось проваль- мерно в тысячу рублей, а качество
ным для приморских туроператоров. отличное. Цена путевки на три дня
Из-за кризиса спрос на заграничные – от двух до трех тысяч рублей. Пенпутешествия прогнозируемо упал, в сионерки и дамы среднего возраста
основном за счет дорогого западного активно посещают китайские курорнаправления. Если раньше туристы ты, где есть омолаживающие грязи,
из Приморья могли себе позволить массаж, иглоукалывание, сауны… В
поехать летом в Европу, то сейчас общем, совмещают отдых с поправосновной поток сместился в сосед- кой здоровья. Стоимость лечебных
ний «бюджетный» Китай. Десять туров – около 15 тысяч. Это придней отдыха в южном Даляне стоят емлемо. По большому счету, одним

Китаем и держимся. Конечно, мы можем отправить желающих и в Европу, и в Таиланд, да куда угодно, только
на эти направления заявок единицы.
Кризис! Люди экономят наличные.
Тем более говорят, что осенью опять
что-то будет с долларом…»
Большой урон турбизнесу Приморья нанесло весеннее ужесточение таможенных правил, когда
фактически запретили туризм, именуемый в здешних краях «помогаечным». Раньше малообеспеченные
жители могли бесплатно съездить в
приграничные китайские городки,
вывезти оттуда товар и кое-что для
себя. «Помогайки» кормили множество турфирм, но и людям это было
выгодно. Теперь же на границе жестко досматривают. Шансов провезти
оптовую партию практически нет.
Еще один неприятный сюрприз
этим летом преподнесла погода. Экономя, народ рассчитывал недорого отдохнуть на приморском побережье, и
владельцы турбаз активно готовились
к сезону. Однако за июнь-июль во
Владивостоке и окрестностях выдалась в лучшем случае неделя солнечных дней. Синоптики говорят, что
такая аномально дождливая погода
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барак обама с детства
любит отдых на гавайях

была лишь однажды – в 80-х годах.
В результате туристы из Хабаровска,
Магадана, с Камчатки, по обыкновению выкупившие места на приморских турбазах, сидят по номерам,
мокнут, проклинают на чем свет негостеприимное Приморье. И собираются будущим летом туда, где сухо. Так
что, может быть, в следующем сезоне
дела у туроператоров пойдут на лад.

Новосибирск:
Турция – 3 звезды

Назойлива пресса и по отношению к президенту Франции Николя
Саркози. Журналисты сумели ему
досадить, когда он, только избранный
на пост главы государства, отправился отдыхать в небольшой американский городок в штате Нью-Гэмпшир.
Там на озере Виннипесаука он с
двумя другими семьями занимал
роскошную виллу, аренда которой
обходилась в 22 тысячи евро в неделю. В то время как его президентское
жалованье всего 6 тысяч евро. Тогда
Саркози был вынужден оправдываться, ссылаясь на то, что дом сняли
для него друзья. В прошлом году свой
отпуск он провел вместе с первой
леди Франции, деля свое время между официальной летней резиденцией
– фортом Брегансон и фамильным
поместьем его супруги Карлы Бруни на мысе Кап-Негр в департаменте Вар. Любитель бизнес-джетов на
этот раз на отдых отправился, купив
билеты на рейс обычных авиалиний.
Его предшественник Жак Ширак не
жаловал форт Брегансон, а регулярно проводил августовские каникулы
на Маврикии, Сейшелах, Гваделупе,
Мартинике. Обычно брал с собой
всю семью и друзей. И не всегда делал это на свои деньги.
Исключительно из-за вопросов
безопасности свой двухнедельный
отпуск премьер Израиля вынужден

проводить в официальной резиденции в Иерусалиме.
Где и как отдыхает руководитель
Китая, скрыто за семью печатями.
Известно одно – всегда на родине.
А вот болгарский президент
согласно конституции не имеет
права на отпуск.
Так же не положен отпуск и
японскому премьеру. Однако он
может запросить парламент о выделении ему 4–5 выходных дней.
Южнокорейскому президенту положен лишь недельный летний отдых.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко любил отдыхать
в Европе – он неоднократно был
замечен на горнолыжных курортах
Словении и Австрии. Но после введения санкций ЕС против его страны
он был вынужден отдыхать в своих
резиденциях, разбросанных по всей
стране. Тем не менее его не раз видели среди горнолыжников в Казахстане, на курорте Чимбулак.
Там же наслаждается конными
прогулками президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев. Игра в гольф
– один из его самых любимых видов
отдыха. А пристрастился он к этому
занятию в Швейцарии и Австрии, где
любил отдыхать летом. Но после «Казахгейта» швейцарцы заблокировали счета его семьи и ему пришлось

предсказывали провальный сезон
и для туристических фирм Новосибирска. Говорили о сокращении потока клиентов более чем наполовину
и даже о прекращении деятельности
трети турагентств. Однако пока сохраняется 30-процентное снижение
спроса на путевки, наметившееся
еще в феврале-марте.
«Раньше у нас покупали 70–
80% туров 4–5 звезд, – констатирует Ольга Тимохина, исполнительный
директор «Бюро путешествий «ГранТур». – Теперь продаем более 50%

трехзвездочных. Сегодня человеку,
который к нам приходит, важна цена,
а не качество. Снижение средней
стоимости поездки составило около
20%. В то же время постоянные клиенты турфирм, которые и раньше не
отказывали себе в элитном отдыхе,
в основном не изменили своим привычкам и вкусам. Хотя и тут есть
исключения. «У нас появились клиенты, которые, несмотря на кризис,
могут себе позволить дорогие туры,
но как бы стремясь попасть в общую
тенденцию, хотят съездить дешевле», – отмечает генеральный директор турагентства «Афина Паллада»
Эдуард Севостьянов.
Любопытно, что кризис, который, казалось бы, должен больнее
всего ударить по карману небогатых
сибиряков, породил «новый вид» туристов. Это соотечественники, ранее
и не помышлявшие о заграничном
отпуске. Прельстившись на горячие
предложения, они готовы сегодня
выложить за вожделенную путевку
последние деньги. Их почти не интересуют уровень гостиницы и сервис,
важно отдохнуть как можно дольше
и максимально дешево. Именно они
– главная мишень для туристического демпинга. «Такого в Новосибирске никогда не было, – делится
наблюдениями Ольга Гоголева, генеральный директор туркомпании
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В начале этого года эксперты дружно

ангела меркель с мужем не пренебрегали шопингом
во время отдыха на итальянском острове искья

город памуккале в турции — традиционное место паломничества туристов
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вился в Шотландию, где засел за работу в офисе Лейбористской партии
в захолустном городке Кауденбит.
Что заставило его коллег задуматься
над тем, какая теперь будет мода на
отпуск для членов правительства.
Одним из пунктов своей предвыборной программы канцлер
Германии Ангела Меркель сделала
патриотический девиз: «Отдыхаем
на родине». Хотя до этого для нее отдых в Италии был обычным делом.
Многие годы она отдыхала на острове Искья в Неаполитанском заливе.
Меркель как продвинутая альпинистка помимо Доломитов в Южном Тироле дважды побывала в Итальянских Альпах. Но если она не на
курорте и не в горах, то обязательно
за городом в компании с мужем.
Она любит заниматься огородом и
кулинарией. Особенно хорошо ей
удаются шницель и разнообразные
пироги. Страсть к курортному отдыху поумерили папарацци, сумевшие
заснять ее во время переодевания
в купальник, а затем сделать эти
снимки достоянием прессы.
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сильвио берлускони принимает чету блэр на своей вилле в сардинии

отказаться от заграничного отдыха.
И тогда он построил в 12 километрах от столицы роскошный гольфклуб «Астана».
Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов постоянно ездит по
заграницам – то он в Саудовской
Аравии, то в Иране, то в Турции, хотя
официально в отпуск не уходит.
На Апшероне у берегов Каспия
обычно проводит свой отпуск президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Его загородная резиденция расположена прямо на морском побережье.
Не любит покидать родину и
президент Узбекистана Ислам Каримов и всегда проводит свои каникулы дома, в семейном кругу. Но для
души у него есть местечко рядом с
родным Самаркандом, где он играет
в большой теннис, а затем в уединении пишет статьи и книги.

«Скатт». – К нам пришли московские туроператоры, они между собой конкурируют. Есть цены 6300
рублей на 7 дней вместе с перелетом.
Люди знают об этом и ждут предложений». Что касается популярных
направлений, то «берег турецкий»
по-прежнему вне конкуренции. Далее по востребованности: Греция,
Болгария, Египет, страны Восточной
Европы. В Западную Европу сибиряки летать почти перестали – дорого.
Путешествовать на Черноморское
побережье и на Алтай также стали
на треть реже. Причем тех, кто предпочел отдых в России отпуску за рубежом, ничтожно мало. По всем направлениям это менее 5% туристов.
Большинство просто не верят, что за
те же деньги могут получить в России
сопоставимый уровень комфорта.

Пермь:
Средиземное море и ручейки
Турция – самая популярная «отпускная» страна и у жителей Пермского края. Особым спросом пользуются Кемер и Алания. Массово
востребованы путевки в Египет. На
европейском направлении лидируют Испания и Греция. Вопреки
ожиданиям, что в условиях кризиса
пермские туристы переориентируются на отдых в России, это6
го не происходит.

Российскому президенту Дмитрию Медведеву, как и всем россиянам, полагается ежегодный отпуск по
КЗОТу, но зачастую он ничем не отличается от рабочих будней – встречи, переговоры, поездки. Первый
свой рабочий отпуск в прошлом году
Дмитрий Медведев провел на теплоходе «Россия». Путешествуя по Волге
с семьей, он совершал остановки в поволжских городах. Нынешнее лето
будет вторым, которое Медведев проведет в президентской резиденции
«Бочаров Ручей» в Сочи. Путин «освоил» Сочи еще в 2000 году, и ему здесь
очень понравилось. Но когда Медведев стал президентом и предложил
ему пользоваться резиденцией, Владимир Владимирович отказался. Сейчас в его распоряжении премьерская
резиденция «Ривьера», чей пляж примыкает к городскому.

где отдыхаете?
Валентин
Смирнитский,
актер:

– У меня голова не болит,
куда поехать
летом. Слава богу, на старости лет обеспечил себе некий
запасной аэродром – купил
домик в Испании.
И то потому, что очень дешево стоило. Хотел купить
себе участок здесь – была у
меня идея такая. Но приехав
в Испанию несколько лет
назад и увидев, какие там
цены, я подумал: господи,
чего я буду в Подмосковье
покупать, когда на берегу
Средиземного моря в три
раза дешевле.
Так что три-четыре раза в
год теперь езжу в Испанию.
А что – там море, там потрясающий климат, там десять
месяцев в году просто лето.
Может, когда у меня будет
меньше работы и больше свободного времени, мы с женой
поедем туда и на месяц, и на
два, и на полгода.
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В отпуск — с распродажи
«Мы не заметили
уменьшения потока
туристов за рубеж в связи с кризисом, – говорит начальник отдела
турфирмы «Евразия» Ирина Соловейчик. – Безусловно, лидирует
«обжитая» пермяками Турция. На
европейском направлении наметилась такая тенденция. Многие
туристы вместо всего пакета, скажем, в Италию ограничиваются
оформлением виз. А по стране путешествуют самостоятельно».
Директор компании «Сервис плюс» Андрей Деев считает,
что спрос в первом полугодии был
подогрет распродажами туров с
20-процентной скидкой от ведущих
туроператоров,
инфляционными
ожиданиями и стремлением купить
путевку, «пока есть возможность».
По его мнению, пик спада на рынке
придется на конец сентября.
В агентстве отдыха без виз
«+30 по Цельсию» замечают, что
наряду со спросом на Крым и Сочи
появился «ручеек» туристов в Абхазию. По среднему «чеку» эти регионы сопоставимы.
Примерные цены: 11 дней в Греции с вылетом из Перми обойдутся
в двухзвездном отеле в 24,5 тысячи
рублей, в пятизвездном – в 41,5 тысячи. Чартер в Испанию на 15 дней
предлагается за 33,3 – 34 тысячи
рублей. В Египет на 12–14 дней можно съездить за 640–700 долларов.
«Спецпредложение» в Турцию на 10
дней, если посчастливится, обойдется
в 12–15 тысяч рублей. А к примеру,
хороший тур по Золотому кольцу России стоит 18 тысяч рублей. Понятно,
почему заграница предпочтительнее.

Ростов:
между Кубанью и Украиной
Выбор ростовчан обусловлен соседством с Краснодарским краем. Обладатели автомобилей могут добраться
до моря часов за шесть. Ближайшая
«точка» – Джубга. Впрочем, и на поезде ехать недолго. Очень популярен
на Дону выезд к морю на уик-энд. В
пятницу после работы – на вокзал,
утром – уже на море, в воскресенье
вечером – обратно.

Экзотика

владимир котов

с 5-й

Недавно большой популярностью пользовалась и соседняя Украина. Восемь-десять часов пути до
Одессы или Крыма. Единственная
сложность – долгое ожидание на таможне, поэтому сегодня на украинском направлении спрос невелик.
До кризиса многие ростовчане предпочитали отдыхать в Сочи.
Но цены там растут, несмотря ни на
что. Неделя в пансионате стоит до 50
тысяч рублей на человека. За такие
деньги можно отдохнуть в роскошном турецком отеле с учетом перелета. Донские туроператоры полагают,
что в нынешних условиях сочинским
пансионатам надо либо существенно
снижать стоимость путевок, либо повышать уровень сервиса. В противном случае конкуренции с Турцией
не выдержать.
Но главный конкурент пансионатов – частные гостиницы. Неприхотливые туристы могут найти хозяев, предлагающих спальное место за
350–500 рублей в сутки. В Лазоревской, популярном у ростовчан месте
отдыха, за ту же койку могут попросить 1500–2000 рублей.
Есть вероятность, что кризис
заставит обратить взоры отдыхающих к родному краю. Большой вы-

бор предоставляют многочисленные базы отдыха, расположенные
на берегах Дона, у Таганрогского
залива и на Азовском море.

Санкт-Петербург:
на родном побережье
В Северной столице работают около
600 туроператоров и более тысячи
агентств, которые просто перепродают путевки. И ни одна из этих
компаний и фирмочек еще не ушла
с рынка. Хотя, по официальным итогам первых трех месяцев кризисного
года, спрос на зарубежные поездки
упал более чем на 40 процентов.
К лету туроператоры подготовились основательно. Сегодня
в городе можно выбрать путевку
с такой скидкой, что, казалось бы,
только путешествуй! Все чаще
встречаются предложения «два в
одном»: берешь тур в Испанию –
второй тебе дарят. В общем, если в
прошлом году за 50 тысяч на Средиземном море мог отдохнуть один
человек, то теперь – счастливая
чета в полном составе. Правда, в
магазинах горящих путевок этого
«испанского» добра хватает и за
меньшую цену – по 20–22 тысячи
рублей с человека.

«Сейчас операторы массово
предлагают бронировать туры заранее, – рассказывает Александр Мусихин, директор по туризму компании «Ривьера». – Если турист платит
деньги за два-три месяца до поездки,
то скидки доходят до 30 процентов.
Раньше операторы не были так активны в продвижении этой услуги.
Теперь же туркомпании готовы снизить цены до себестоимости, лишь бы
деньги – вперед». Однако клиенты
очень редко клюют на сладкую наживку. Кризисный сезон отпусков
характерен прежде всего тем, что решение поехать на отдых принимается
человеком в последний момент, когда
он делает вывод, что у него хватит денег. И туроператоры, как говорится,
работают «с колес». Но и здесь – тотальные распродажи. Двухнедельные
вояжи на Крит, в Тунис продают за
22–25 тысяч рублей. За 40 тысяч
можно отдохнуть в приличном отеле
во Вьетнаме. Турция и Египет – особо популярные маршруты среди
петербуржцев среднего достатка –
предлагаются за 17–19 тысяч.
«Вообще-то спрос на летний
отдых за рубежом упал не так сильно, как мы ожидали, – поясняет
президент компании «Мегаполюс
Турс» Эдуард Кузнецов. – Сегмент
эксклюзивного отдыха практически
не пострадал. Обеспеченные граждане как ездили на тропические
острова, так и продолжают. Только
тур заказывают не за полгода, как в
былые времена, а за пару месяцев,
внося тем самым лишь оттенок нервозности в работу своих (почти
родных) туроператоров. Иное дело
– туризм для среднего класса. Здесь
существенно изменилась структура
спроса. Многие клиенты начали экономить на уровне сервиса, на экзотике. Мы увеличиваем предложение
3–4-звездочных семейных отелей.
Но даже они зачастую уже не по карману массовому туристу. Да и ездить
он теперь предпочитает в близлежащие страны: на Балтийское побережье, в гостевые домики в Дании,
Польше, соседней Финляндии».
В целом, по прикидкам петербургских туроператоров, более

где отдыхаете?
Алексей
Березуцкий,
защитник ЦСКА:

– Мы отдыхаем, как правило,
в декабре, когда
заканчивается
футбольный сезон. В этот период я напрочь забываю о таком
предмете, как мяч. Не играю в
футбол и не смотрю его по телевизору. Отдых есть отдых.
Планы на отпуск я уже расписал. Сначала поедем с женой
в Сингапур. Там чуть-чуть побудем, посмотрим местные красоты и переедем в Малайзию. А
финальный аккорд – перелет в
Таиланд. Здесь мы встретимся с
братом Василием и немного отдохнем вместе. Вообще я люблю
каждый раз выбирать новые
места для отдыха. Таиланд – исключение, хочется просто пересечься с братом. Голубая мечта
– съездить в Новую Зеландию.
Думал, что выгорит в этом году,
но планы изменились.
А самый запоминающийся отпуск мы провели вместе
с братом, вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым и еще одним
нашим другом в Таиланде. Когда мы приехали домой и включили с утра новости, то узнали,
что там произошло цунами.
Можно сказать, нам повезло.
70% отпускников выбирают нынче
внутрироссийские маршруты. Но
злые языки утверждают, что это – лукавая цифра, поскольку в ней – и те петербуржцы, которые выбрали отдых…
на соседней улице или на шести сотках.
На одном из «круглых столов»,
регулярно собирающих ведущих операторов рынка, вице-президент Российского союза туриндустрии Сергей
Корнеев подытожил: «Перед нами
стоит задача сохранить отрасль, поддержать свой имидж. Сейчас не до
прибылей. Мы должны подготовиться к тому, чтобы возродиться после
кризиса, как Афродита из пены».
Над материалом работали:
Наталья Глузд, Лада Глыбина,
Наталья Орлова,
Валерий Плотницкий,
Виталий Тростанецкий

Игорь Ротарь

Первозданность
и одиночество
В Киргизию едут отдыхать
молодые авантюристы и философы

«Туризм – это будущее Кыргызстана» и «Кыргызстан – Мекка
туризма» – пытаются убедить жителей и гостей киргизской столицы
красочные плакаты, расклеенные повсюду. Первопроходцем
приоритетного развития этой отрасли был первый киргизский
президент Аскар Акаев. Новые власти лишь подхватили инициативу
свергнутого ими главы государства.
Летом позапрошлого года Киргизию посетил Юрий Лужков. Московский мэр намеревался вложить
100 миллионов долларов в строительство аэропорта на Иссык-Куле, а также построить здесь современный
«Сити» с развлекательными и торговыми центрами. Киргизские СМИ тут
же начали смаковать немыслимые
прибыли, которые принесет республике массовый наплыв российских туристов. Увы, эйфория оказалось преждевременной, столичный
градоначальник передумал вклады-

вать деньги в экономику республики.
Тогда киргизское правительство решило обойтись без московских денег
и начало генеральную реконструкцию аэропорта самостоятельно. Увы,
строительство аэропорта вряд ли сделает Иссык-Куль «новой Анталией».
Так, сегодня авиабилет из Европы до
Киргизии стоит около тысячи долларов, а из Москвы – более четырехсот.
За эти деньги можно не только слетать
в Турцию и Египет, но и неделю пожить на местных курортах. Маломальски приличный номер на Иссык-

Куле обойдется вам приблизительно в
50 долларов, при этом киргизский сервис вряд ли даже отдаленно можно сопоставлять по качеству с турецким
или даже египетским. В целом Прииссыккулье очень напоминает прежние
советские курорты: повсюду раздается громкая безвкусная музыка, пляжи
грязные, а ассортимент местных кафе
ограничивается шашлыками.

Лучше гор могут быть
только горы

Однако киргизские энтузиасты
туризма резонно подчеркивают, что
не стоит зацикливаться на ИссыкКуле: республика обладает огромным потенциалом для развития летнего и зимнего горного туризма. С
этим трудно не согласиться. Вблизи
Каракола (бывший Пржевальск)
расположена знаменитая горнолыжная база, на которой до распада Союза тренировались горнолыжники
со всей необъятной страны. Здесь и
сегодня сохранилась великолепная
трасса, с вершины которой открывается впечатляющий вид на ИссыкКуль. А в комфортабельных коттеджах среди высокогорного елового
леса можно остановиться всего за 40

долларов в сутки. Увы, долго пробыть
здесь могут только последователи Робинзона Крузо. Действительно, если
вас раздражают шумные компании
и громкая музыка, то курорт под Караколом – идеальное место. Но если
вам захочется попасть в хороший
ресторан, потанцевать на дискотеке
или увидеть одновременно больше
ста человек, то у вас есть только один
выход: добираться 6–7 часов на машине до Бишкека. Более скромные
горнолыжные курорты расположены
километрах в 30 от киргизской столицы. Однако трассы на них короткие и
не слишком ухоженные, а очередь к
подъемнику часто довольно длинная.
Из развлечений же после катания –
только небогатый выбор напитков в
местном баре. В этой ситуации развращенный сервисом московский турист скорее поедет в Словакию.

Новые «хиппи»
Если в Бишкеке вы встретили
оборванного бородатого человека
с рюкзаком, можете не сомневаться: перед вами уроженец дальнего
зарубежья. На Западе таких людей
называют backpackers (по-нашему
– рюкзачники). Это совершенно

особая группа туристов, презирающая комфорт и ищущая приключений среди дикой природы.
Такие молодые люди охотно
путешествуют месяцами почти по
первозданным горам Киргизии, спускаются с головокружительной скоростью на специальных велосипедах
с отрогов Тянь-Шаня или же просто
живут в юртах пастухов, наслаждаясь верховой ездой и экологически
чистой пищей.
Хотя рюкзачники, как правило,
веселые и хорошие люди, доход от
них можно получить лишь минимальный. Такой вид туризма немассовый,
backpacker (в основном это небогатый студент) очень экономен и расшибется в лепешку, чтобы не платить
лишние деньги туристической фирме. Так, при мне в отдаленном горном
селе две австралийки отказались от
ночлега в отапливаемой комнате за
10 долларов, посчитав эту сумму непомерной платой. Мужественные
девушки предпочли мерзнуть, но
сэкономить целых пять зеленых.
Так что пока основные туристы в Киргизии – молодые западные авантюристы и философыотшельники.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Наталия Романова

Религию —
в школы
Детям предложат
три варианта
обучения
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Президент Дмитрий Медведев выдвинул очередную инициативу в сфере
образования. 21 июля он
предложил провести в
некоторых российских
регионах эксперимент
по преподаванию в школах основ религиозной
культуры, истории религии и основ светской этики. Пока что речь идет о
18 субъектах Федерации,
однако, по словам главы
государства, «эта цифра
может обсуждаться».
Если эксперимент удастся,
то, как предложил Дмитрий Медведев, эту практику можно будет распространить на всю страну.
Возможно, это произойдет
уже в 2012 году.
Президент
предложил
три варианта обучения.
Первый может заинтересовать верующих. Он
предусматривает, что ученики и их родители будут
самостоятельно выбирать
предмет – основы православной, мусульманской,
иудаистской,
буддистской веры. Второй подойдет любознательным,
поскольку предполагает
прохождение общего курса по истории крупнейших традиционных конфессий России. Третий
же предназначен для
неверующих. Им предложено изучать основы
светской этики. Дмитрий
Медведев убежден, что
«преподавать все эти
предметы должны только
светские педагоги».
Инициатива президента
вызвала положительную
реакцию у представителей религиозных конфессий России. Главный
раввин России Берл Лазар убежден, что сейчас
главное, «чтобы дети уже
в школе знали, что Россия
многонациональная страна, что у каждого народа
есть свои традиции».
С Берл Лазаром согласен
и руководитель департамента внутренних дел
Совета муфтиев России
Арслан Садриев. «Дети
должны обучаться азам
основных религий», –
сказал он. Арслан Садриев напомнил, что российская история и культура
неразрывно связаны с духовной жизнью, и об этом
подрастающему поколению тоже нужно знать.
Глава синодального отдела по взаимодействию
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
сказал, что решение Дмитрия Медведева «венчает
собой долгую и нелегкую дискуссию в нашем
обществе». Протоиерей
отметил, что такая схема может устроить всех,
даже неверующих.
Только непонятно, что
по этому поводу думают
сами атеисты.

ВСЕГО
ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
ДОРОГОЕ СЫРЬЕ
ПРИНЕСЛО РОССИИ
НЕВИДАННЫЕ
ПРИБЫЛИ
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Исчезнувший триллион
В стране было как минимум пять каналов для бегства капитала

Андрей
Бунич,

президент
Союза
предпринимателей
и арендаторов
России

Недавно премьер Владимир Путин признал, что нам предстоят пять тощих лет. И только в 2012
году дефицит бюджета, может быть, сократится до 3–3,5%. Как могло получиться, что Россия
оказалась в столь безнадежном положении? Ведь у нас должны были скопиться огромные
ресурсы. Год назад золотовалютные резервы страны составляли 600 миллиардов долларов, сейчас
около 400 миллиардов. А всего с 2003 по 2008 год Россия получила один триллион долларов только
за счет резкого удорожания сырья, прежде всего нефти, газа, металлов.

говорят о 300–400 млрд долларов в офшорных зонах, появившихся в результате сырьевого бума.

Закрома опустели

Второй канал исчезновения денег – макроэкономические спекуляции: валюта,
фондовый рынок (ценные бумаги) и кредиты. Здесь Россия
не оригинальна. Традиционно
международный спекулятивный капитал устремляется
в развивающиеся страны и
способствует надуванию пузырей, чтобы затем быстро их
проткнуть.
Эти операции называются
carry trade – средства берутся в
дешевеющей валюте и вкладываются в растущую.
К примеру, пара доллар –
рубль. С 2003 года рубль номинально укрепился на 50% с 33
рублей до 23 рублей за доллар в
2008 году, а затем девальвировался до 36 рублей за доллар
8
к началу 2009 года!

На эти деньги можно было
обустроить всю страну, провести
технологическую модернизацию,
сделать инвестиции в передовые
отрасли, обеспечить занятость и
конкурентоспособность на годы
вперед! Но ничего этого нет.
Более того, еще и года не прошло с начала кризиса, а золотовалютные резервы – мифические
«закрома» родины – опустели.
Эти деньги фактически заложены за кредиты, набранные на мировом финансовом рынке. Под
эти 400 млрд долларов было набрано 600 млрд на Западе!
Это официально, а если
с офшорами олигархов и госструктур, то сумма потянет
на более чем 700 млрд. В случае расчета придется отдавать

иностранцам либо золотовалютные резервы, либо контрольные пакеты акций лучших российских предприятий.
Уже видно, что денег нам
перестало хватать даже на текущие нужды. Недавно на совещании по обсуждению федерального бюджета 2010 года премьер
впервые вообще не упомянул о
Резервном фонде и Фонде национального благосостояния.
Если дефицит бюджета
в 2009 году уже планируется
в районе 10%, то при расчете
бюджета следующего года начали сразу с 8% (!).

Кого засекретили
финразведчики?

Как же так получилось, что
целый триллион долларов не
был вложен в экономику, но при

этом меньше чем за год испарился, как летний дождь? Самое
время разобраться, по каким каналам исчезали эти деньги.
Этих каналов минимум
пять. Начнем с самого понятного и типичного для России
– воровство и вывоз капитала. Несмотря на учреждение в
2001 году Комитета по финансовому мониторингу, в «нулевые» годы оказалось вывезено
на Запад еще больше денег,
чем в 90-е.
Бросается в глаза, что за
восемь лет работы финансовая
разведка не передала в прокуратуру ни одного мало-мальски
значимого материала.
Все разоблачения времен
Путина касаются махинаций
90-х годов, а дальше – молчок! Независимые оценки

Чтобы надуть рынок,
нужна идея
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Андрей Бунич,
президент Союза предпринимателей и арендаторов России

Исчезнувший триллион
Другое направление
– повышение капитализации компаний. Речь, конечно,
идет об искусственной накачке,
а не о работе по повышению эффективности и роста производительности, и инвестициях в производство. Просто, чтобы надуть
рынок, нужна привлекательная
идея. Такая идея была: нефть будет вечно дорожать – скоро ее
не хватит! На этом вырос весь
российский фондовый рынок. По
мнению специалистов, на момент
падения он был перекуплен минимум втрое.

Простая
арифметика

Третий рычаг макроэкономической игры – кредиты. При этом
на мировом рынке заемные средства брались по низкой ставке, а
на растущем российском рынке их
ссужали по огромным ставкам, что
привело к резкому увеличению
кредитования в эти годы. Большая часть кредитов оформлялась
в расчете, что на мировых рынках
деньги можно брать бесконечно.
Из-за этого и выросла внешняя задолженность до 700 млрд долларов.
При этом сверхприбыли от разницы в цене кредитных ресурсов
аккуратно выводились за рубеж, а
сами кредиты пролонгировались.

Если оценивать масштаб спекуляции, то только на изменении
валютного курса при сумме в 500
млрд долларов привлеченных
средств можно было сделать с
2003 по 2008 год: на укреплении
рубля – не менее 200 млрд долларов, а затем, если вовремя сыграть
в другую сторону до начала 2009
года, – еще 250 млрд долларов.
Для сравнения: если бы курс
оставался стабильным на уровне
2003 года – 33 рубля, тогда не нужна была бы никакая девальвация в
2008-м, а ЗВР выросли бы до триллиона долларов в том же 2008-м
– это элементарная математика.
Примечательно, что именно в это
время Китай поддерживал всеми
силами валютный курс на заниженном уровне и теперь у него
более двух триллионов долларов
золотовалютных резервов.

Новых богатых
долго не будет

Четвертый канал, тесно связанный с третьим, – недвижимость.
Как только в 2003 году процесс стартовал, она стала резко дорожать.
Строительные,
девелоперские
компании реализовывали проект
за проектом. На растущем рынке
им не надо было думать о спросе и
реальных перспективах. Построил
– тут же взял еще кредит. Опять

построил – опять взял кредит. А затем можно было брать кредит лишь
под перспективную застройку. А
суммы-то увеличились в 4–5 раз!
Это касается как жилой, так и коммерческой недвижимости.
Сейчас совершенно невозможно оценить масштабы этого
пузыря, так как данных по недвижимости мало. Но по количеству освобождающихся торговых

ли на московскую недвижимость
объявится спрос у иностранцев. А
у нас все, у кого есть деньги, уже
где-то живут, а новых богатых, похоже, долго уже не будет.

слушать рапорты официальных
лиц о положительном сальдо
торгового баланса.
В импортной составляющей
также кроется канал вывоза капитала, так как прибыль очень
легко спрятать при покупке товаров. В реальности импорт дает в
среднем 100% прибыли, попутно
обрушивая целые отрасли промышленности и делая невозможным импортозамещение в дальнейшем. Суммарный импорт за
2003–2008 годы составил не менее одного триллиона долларов
– то есть сопоставим с объемом
дополнительных нефтедолларов.
Где-то 500 млрд – это прибыль
импортеров, частично иностранных, а также их российских партнеров. Основным бонусом их
деятельности стал легальный вывоз капитала.

Чьи мыши
съели наши деньги?

Пятый фактор – рост импорта. За тучные годы он вырос
во много раз. Причем надо учи-

Воровство, спекуляции,
пузырь недвижимости,
импорт и «денежная иллюзия»
для народа — вот секреты российского
экономического чуда
площадей, складских помещений,
незанятой производственной инфраструктуры видно, что спрос
отсутствует и цены будут еще
снижаться. То же самое с жильем.
Очень мало квартир покупалось
для проживания. Большая часть построенного – это инвестиционные
квартиры, но кто их в перспективе
купит, если спад затянется на 5–10
лет? Кто заработает на эти квартиры, если ипотека накрылась? Вряд

Иллюзорное
богатство

тывать не только официальный
импорт, но и «серый», и «черный», его доля не меньше 30%
от легального. Кроме того, есть
еще «скрытый» импорт, который учитывается как «российское производство». Это всякого
рода сборка, фасовка, упаковка,
производство из заготовок или
так называемого сырья (которое
и есть настоящий товар) и полуфабрикатов. Поэтому смешно

ПАВЕЛ КАССИН

с 7-й

А как же люди? Они вроде получали прибавки к зарплате, пенсиям, покупали товары, машины,
квартиры по ипотеке? Но и тут
не все так просто: растут цены,
дорожают товары и услуги. В России наблюдается классическая
«денежная иллюзия», открытая в
20-х годах прошлого века классиком экономики Ирвингом Фишером. Она заключается в том, что
людям свойственно считать номинальное богатство и они с трудом
сопоставляют зарплату или доход
с ценами и инфляцией. Если они
номинально получают больше, им
кажется, что они живут лучше, но
это не так. Набор благ, товаров и
услуг, доступных для них, может
даже уменьшиться. В особенности это касается базовых услуг в
социальной сфере – здравоохранении, образовании, а также всего того, что связано с досугом. То
есть человек вроде получает больше, но не покупает ничего нового и может даже не замечать, что
некоторые товары стали для него
еще более недоступными (например, квартиры). Что же касается
приобретения товаров в кредит
– прежде всего автокредиты и
потребительские кредиты, – это
фактически впаривание товара
за огромную цену. Оказывается,
что в результате сделки человек
вовсе не обогатился. Еще больше
пострадали те, кто взял ипотеку.
Как можно сказать, что они улучшили свою жизнь, если они купили товар, который мог обойтись
вдвое дешевле, а теперь не могут
от него отказаться и вынуждены
десятки лет работать на возврат
долга. Просто это затраты будущих периодов.
Итак, воровство (то есть нелегальный вывоз капитала), carry
trade (спекуляции: валюта, ценные бумаги, кредиты), пузырь недвижимости, импорт (легальный
вывоз капитал) и «денежная иллюзия» для народа – вот секреты
российского
экономического
чуда. Следует добавить, что эти
пять каналов пересекаются. Трудно отделять легальный вывоз капитала от нелегального. Пузырь
недвижимости пересекается с финансовым банковским пузырем
(спекуляция). Но в итоге все одно
– тот самый исчезнувший триллион долларов.
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Спасти Opel

Рациональная энергетика
и не только

Дмитрий Медведев посетил с однодневным визитом Германию

Краткий визит президента России Дмитрия Медведева в Германию,
его продолжительность составила всего 7 часов, состоялся на прошлой
неделе, 16 июля, вскоре после завершения саммита «Большой
двадцатки» в Аквиле. Наблюдатели обратили внимание на тот факт,
что Медведев провел двусторонние встречи со всеми партнерами по
G-8, за исключением канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Объяснение этому
нашлось довольно быстро: более детальные переговоры с канцлером
изначально планировались во время очередного, одиннадцатого по
счету раунда российско-немецких консультаций в Мюнхене.
Бавария уже не в первый раз
принимала российских руководителей высшего ранга. В октябре
2006 года ее посетил Владимир Путин, занимавший в то время пост
президента.
Нынешнюю встречу провели
в старинном дворцовом комплексе
«Шлайсхайм», находящемся в 18 км
от Мюнхена. Меркель справедливо назвала его одним из самых
красивых замков Германии.
Канцлер свободно общалась с
российским президентом на русском,
подобно тому, как Путин так же свободно общается с немецкими партнерами на языке Шиллера и Гете.
Буквально накануне визита Медведева пришло печальное известие о
гибели в Чечне правозащитницы, сотрудника центра «Мемориал» Натальи Эстемировой. Это преступление
по резонансу уже сравнивают с убийством обозревателя «Новой газеты»
Анны Политковской. Обращает на
себя внимание тот факт, что по весьма
странному стечению обстоятельств
Политковская была убита как раз
накануне прибытия президента Путина в Германию в октябре 2006 года.
А буквально через месяц, в ноябре
2006-го во время проведения саммита
Россия – ЕС на больничной койке
в Лондоне неожиданно скончался
бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко. Эти
события имели достаточно широкий
резонанс в западных СМИ. Конечно,

все можно отнести на волю случая,
но не слишком ли много совпадений,
когда речь идет о диалоге России с западноевропейскими партнерами?!
В связи с гибелью Натальи
Эстемировой Меркель сказала примерно то, что почти три года назад
говорила по поводу Политковской:
«Я выразила свое потрясение этим
убийством, убийством этой мужественной женщины, которая также
награждена медалью имени Шумана Европейского парламента. И я,
конечно, слышала также, что и российский президент Дмитрий Медведев совершенно четко сказал, что
будет сделано все для того, чтобы
было раскрыто это убийство».

Призрак Nabucco
Между тем в российсконемецких отношениях возник призрак Nabucco. «Мы будем участвовать и в Nabucco. Я вижу в этом
надежность нашего сырьевого обеспечения», – заявила канцлер. Одновременно заметив, что «самое большое значение» для Германии имеет
все же другой проект – «Северный
поток», который осуществляется совместно с Россией. «Я отношусь к
тем, кто не думает о противоречиях,
рассматривая трубопроводные системы. Nabucco – это один проект,
«Северный поток» – это другой проект», – заявила во время совместной
с Медведевым пресс-конференции
Меркель. Неожиданностью такой

заседания в ведомстве федерального канцлера власти Германии
достигли договоренности с General
Motors. В соответствии с ней 35%
акций немецкого автопроизводителя должны перейти к Сбербанку
России, а 20% – к канадской фирме Magna, 35% остаются в распоряжении General Motors. Российскоканадский консорциум в итоге
должен получить права на производство в России совместно с Opel
автомобилей под маркой Chevrolet,
а затем – Opel и Vauxhall. Во владение консорциума со временем
перейдут также заводы General
Motors в России. На покупки части
акций претендовали итальянский
концерн FIAT, транснациональная инвестиционная компания
Ripplewood и китайский автопроизводитель BAIC. Необходимость
сделки была предопределена незавидным финансовым положением
фирмы Opel. Ее заводы на территории Германии могли закрыться в
любой момент, если бы не участие
иностранного инвестора. Кстати,
General Motors уже 1 июня объявил
о своем банкротстве. По последним
сообщениям, Сбербанк и Magna изменили свое первоначальное предложение о покупке акций. Теперь
каждый из участников консорциума претендует на 27,5% акций
фирмы Opel. Последнее же слово
будет за властями ФРГ, поскольку
со сделкой связывают получение
целевого кредита, предоставляемого под гарантии Берлина. Однако определенности здесь пока нет,
как, впрочем, и явных фаворитов.

подход не стал, ведь в ФРГ, как, впрочем, и в других западноевропейских
странах, давно уже говорят о необходимости диверсификации поставок
газа. Вопрос стоимости для потребителя «голубого топлива» играет здесь
не последнюю роль даже с учетом
того факта, что газ поставляется на
основе долгосрочных контрактов.
Сказывается и заокеанское влияние.
Вашингтон уже давно проявляет
неудовольствие в связи с возрастающей энергетической зависимостью
от России стран Евросоюза.
Медведев в этой связи высказался вполне определенно: «У нас
нет никакой ревности по отношению к Nabucco, пусть себе развивается», дав понять, что Россия не
рассматривает этот
проект в качестве серьезного конкурента
«Северному потоку».
Вопрос в другом. Как
уже не раз говорили
специалисты, заполнять Nabucco нечем да
и маршрут транспортировки газа далек от
идеального. К тому же Европа может
оказаться в зависимости от Турции,
по территории которой планируется
протянуть газопровод. Такого положения вещей в ЕС хотели бы еще
меньше. Кроме того, Турция имеет
достаточно серьезные проблемы с
курдскими повстанцами, которые
для достижения своих политических
целей могут сделать трубопроводы
вполне реальной целью для атак.

пающим в этой сделке в едином
консорциуме с канадской фирмой
Magna. «Тут, конечно, еще есть целый ряд вопросов, который нужно
разрешить. Но концепция Magna
показывает прекрасные подходы»,
– заявила Меркель. Президент
Медведев после довольно длительных переговоров с федеральным
канцлером в свою очередь отметил,
что рассматривает перспективы соглашения с оптимизмом.
Здесь не все так просто. В последние дни заметно активизировались
конкуренты российского банка. Речь
прежде всего идет о бельгийской RHJ
International SA. RHJ предлагает сократить менее 10 тысяч рабочих мест
на европейских заводах GM, Сбер-

В итоге сделки с Opel
российский автопром
мог бы выйти на новый
качественный уровень

Проблема Opel
Канцлер дипломатично, но вместе с тем вполне очевидно высказалась в поддержку сделки по приобретению части акций крупнейшего
немецкого автопроизводителя Opel
российским Сбербанком, высту-

банк и Magna – 11 тысяч. К тому же
RHJ рассчитывает на гарантии правительства Германии в размере 3,8 млрд
евро, а российско-канадский консорциум – на 4,5 млрд евро.
Переговоры ведутся и о продаже интеллектуальных прав на продукцию Opel, что представляется
наиболее ценным приобретением.
Специалисты полагают, что в итоге
сделки российский автопром мог
бы выйти на новый качественный
уровень. Но основной владелец
Opel – американский концерн
General Motors, похоже, все еще
раздумывает над условиями предстоящего соглашения.
Напомним, что в ночь с 29 на
30 мая после почти шестичасового

В ходе визита были подписаны
уставные и регистрационные документы создаваемого Российскогерманского
энергетического
агентства (РУДЭА). Агентство призвано следить за рациональным
использованием энергии в России.
Дмитрий Медведев на одном из
своих недавних совещаний ставил
задачу экономии электроэнергии,
которая используется расточительно, особенно в отопительном
секторе и на производстве. Теперь в этом деле нам будет помогать новая российско-немецкая
структура. Перед РУДЭА стоит задача оптимизации существующих
в России систем энергообеспечения зданий, внедрения эффективных способов использования
электроэнергии на промышленных
предприятиях, а также новых технологий для получения энергии из
возобновляемых источников.
Как информируют немецкие
СМИ, KfW, являющийся одним из ведущих банков ФРГ,
намерен вложить в проекты
агентства 73 млн евро.
Достигнуты договоренности о совместной реконструкции аэропорта «Пулково», совместном производстве
локомотивов нового поколения.
Всего в рамках блицвизита российского президента подписаны восемь российско-немецких соглашений, призванных расширить наше
двустороннее сотрудничество и в
первую очередь в области высоких
технологий и ноу-хау. Это весьма
показательно.
Отношения между нашими
странами приобрели вполне рациональный характер и развиваются достаточно стабильно даже в
условиях мирового кризиса. Немаловажно и то, что динамизм в
их развитии, который был заложен еще Владимиром Путиным,
характерен и для нынешнего этапа переговоров.
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Визиты Наталия Пулина, Роман Трунов

е ж е н е д е л ь н а я
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МНЕНИЯ

Между Богом
и Москвой

Протоиерей Николай Балашов,
заместитель руководителя отдела внешних
сношений Московской патриархии:
– Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл впервые посетит Украину в этом
качестве. Визит продлится с 27 июля до 5 августа.
Это очень важная поездка. Ведь именно на территории современной Украины совершилось Крещение Руси.
Патриарх Кирилл посещает Украину и как пастырь, и как паломник. По прибытии в Киев Патриарх отслужит молебен на Владимирской горке у памятника князю Владимиру. Затем в Киево-Печерской
лавре возглавит заседание Священного синода. Через два дня Патриарх отправится на Восток Украины. Посетит Донецк и Горловку. Отсюда маршрут владыки проляжет на юг – в Крым. В Симферополе он
освятит крест на строящемся храме, а в Севастополе возложит венки
русским морякам на Нахимовской площади.
Один из важных пунктов поездки – место крещения киевского
князя Владимира в Херсонесе. Патриарх также побывает в Ровно,
Луцке, Владимиро-Волынске. Завершится визит на Западе Украины
в Почаеве. Кирилл совершит Божественную литургию в знаменитой
Почаевской лавре, где находится великая христианская святыня –
Почаевская икона Божией Матери.
Места, которые посетит Святейший владыка, выбраны не случайно. Донецк – это один из городов, где особенно крепка православная вера. Посещение западных областей Украины – также
чрезвычайно важная часть поездки. Там активно действуют раскольники и греко-католики. Поэтому Патриарху очень важно встретиться со своей паствой.

Украина ищет свое место в современном мире

ИТАР-ТАСС

Владимир Корнилов,
директор украинского филиала
Института стран СНГ:

Украина принимает высокопоставленных гостей. В минувшую среду
из Киева уехал вице-президент США Джозеф Байден, а в понедельник
там уже ждут Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Джозеф Байден пробыл на
Украине неполных три дня, а затем
отправился в Грузию. Некоторые
аналитики склоняются к тому, что
основная
цель
турне
вицепрезидента США по Украине и Грузии – попытаться убедить надоевших Западу Виктора Ющенко и
Михаила Саакашвили уйти со своих
постов по-хорошему.
В Киеве Джозеф Байден переговорил с глазу на глаз со всеми ведущими политическими игроками
Украины, не скрывающими своих
президентских амбиций: главой
государства Виктором Ющенко,
премьер-министром Юлией Тимошенко, лидером Партии регионов
Виктором Януковичем, со спикером Владимиром Литвиным, а также с руководителем общественной
инициативы «Фронт перемен» Арсением Яценюком.
Но больше всего встречей с
американским собеседником, похоже, может быть доволен Виктор
Янукович. Джозеф Байден, приветствуя лидера Партии регионов,
многозначительно заметил, что
вполне вероятно, «он разговарива-

ет с будущим президентом Украины». «Ваши слова да услышит Бог»,
– с надеждой в голосе произнес
Виктор Янукович. «Бог меня не
так часто слушает», – парировал
вице-президент США.
Похоже, не всегда находит контакт со Всевышним и глава Русской
православной церкви Киевского
патриархата (РПЦ КП) Филарет.
Накануне визита Кирилла Филарет
в обращении к украинцам нелицеприятно отозвался о целях поездки
московского гостя и о российской
внешней политике.
Глава РПЦ КП утверждал, что
вместе с церковными делами российский Патриарх «будет стремиться обустроить и дела политические». Филарет обосновал свою
позицию тем, что на Кирилле, который до недавнего времени руководил отделом внешних церковных
связей Московского патриархата,
«лежит большая часть ответственности за разделение украинской
Церкви в 1992 году и за то, что оно
длится до сих пор».
«Он едет продолжать то дело,
которым занимался два последних

десятилетия. Он едет пропагандировать политический проект интеграции Украины в Россию, пропагандировать возвращение к тому
единству под властью Кремля, от
которого, по благословению Божиему и по воле народа, Украина избавилась в 1991 году», – говорится
в обращении Филарета.
Радикальные националисты
уже объявили о том, что во время
визита Патриарха Кирилла будут
проводить акции протеста. Не исключено, что могут произойти
столкновения сторонников и противников Русской православной
церкви Московского патриархата (РПЦ МП). И хотя Кирилл еще
даже не приехал на Украину, глава
РПЦ КП уже заявил о готовящихся «российскими спецслужбами»
провокациях.
Вообще же в каждой строке обращения Филарета сквозит обида.
Ведь Кирилл отказался от встречи с
главой РПЦ КП. А Филарет предлагал ему обсудить пути преодоления
церковного разделения и образования на Украине единой Поместной
православной церкви и даже подготовил соответствующие предложения. Но Кирилл не пошел на контакт
с Филаретом. Не секрет, что РПЦ
МП не признает РПЦ КП.

– Визит вице-президента США на Украину
носил скорее ознакомительный характер. Насколько я понимаю, конкретных решений по
итогам переговоров принято не было, за исключением разве договоренностей о создании некоей комиссии по
стратегическому партнерству. Причем совершенно непонятно,
чем этот орган будет заниматься и в каком формате работать. По
перечню лиц, которые сопровождали Джозефа Байдена и Виктора
Ющенко на переговорах, можно предположить, что помимо декларативных вопросов, связанных с Россией и НАТО, обсуждались
перспективы сотрудничества в области энергетики. Подводя итоги, можно сказать, что визит вице-президента США был призван
компенсировать поездку Барака Обамы в Россию. Джозеф Байден
это открыто признал, чтобы Грузия и Украина, претендующие на
роли главных союзников США на постсоветском пространстве, не
чувствовали себя обделенными.
Если говорить о предстоящем визите на Украину Патриарха Московского и всея Руси, то он, конечно, пастырский. Кирилла в отличие от Джозефа Байдена, которого воспринимают как
иностранного гостя, на Украине ждут как своего Патриарха. Но
определенные украинские политические силы будут пытаться использовать визит Патриарха Московского и всея Руси для раскрутки собственных маргинальных брендов. Украинские радикальные
националисты уже заявили о готовящихся провокациях. Скорее
всего они сдержат свое слово.
Если говорить о маршруте турне Патриарха по Украине, визит планировался с целью посетить все три лавры, находящиеся на территории
этого государства: Киево-Печерскую, Святогорскую и Почаевскую.

Михаил Погребинский,
руководитель Центра политических исследований
и конфликтологии (Киев):
– Встреча Джозефа Байдена с основными
кандидатами в президенты Украины незадолго до
выборов – нормальный политический ход. Это говорит о заинтересованности США в продолжении
политики опоры на проамериканские элиты на Украине. Вашингтон
оценивает перспективы этой части элиты, выясняет, укрепились
или ослабли ее позиции, что можно сделать для ее поддержки. Украинская миссия вице-президента США также состояла в том, чтобы
успокоить проамериканскую часть истеблишмента. Показать, что
улучшение отношений Вашингтона с Москвой не повлечет за собой
пренебрежение интересами Украины.
Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на
Украину можно назвать и пастырским, и политическим. Здесь
невозможно отделить одно от другого. За годы пребывания
Виктора Ющенко у власти церковная тема была сильно политизирована, главным образом усилиями президента и его команды. Это делается для автономизации Украинской православной
церкви Московского патриархата.
Если говорить о внутрицерковной ситуации, то надо учитывать
позицию митрополита Киевского и всея Украины Владимира, которая отличается высокой степенью толерантности к разным течениям
внутри Православной церкви. Первые лица Православной церкви
склонны считать, что сейчас время для решительных действий еще
не пришло, но это не значит, что нельзя обсуждать перспективы автономизации. Это очень мудрая позиция, которую разделяет Патриарх Кирилл, человек толерантный, тонкий, современных взглядов.
Кроме того, он не только церковный, но и крупный политический
деятель. Визит Патриарха Московского и всея Руси будет способствовать умиротворению страстей и налаживанию конструктивного
внутрицерковного диалога.
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Неформальные
саммиты
глав
государств СНГ

Наталия Пулина, Роман Трунов

Президенты стран Содружества
собираются два раза в год.
Одни встречи называются очередными,
а другие – неформальными.
Последние, как правило, проходят
без официальной повестки дня и
подписания официальных документов
28—29 января 2003 года,
Киев
Тема: активизация экономического
сотрудничества стран СНГ.
Не приехали: президент Киргизии
Аскар Акаев, президент Узбекистана
Ислам Каримов, президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев, президент
Туркмении Сапармурат Ниязов.
21—22 июля 2004 года,
Москва
Тема: реформирование СНГ.
Не приехали: президент Белоруссии
Александр Лукашенко, Сапармурат
Ниязов.

Кроме того, он заметил, что Азербайджан «положительно оценивает заявление, прозвучавшее на последнем
саммите «Большой восьмерки». Напомним,
что в Аквиле президенты России, Франции и
США призвали Баку и Ереван как можно скорее согласовать базовые принципы урегулирования на основе Мадридского документа,
принятого Минской группой ОБСЕ в 2007
году. В этом документе, в частности, говорится о необходимости возвращения прилегающих к Нагорному Карабаху районов под
юрисдикцию Азербайджана, о предоставлении непризнанному государству переходного статуса, возвращении беженцев.
Глава МИДа Армении Эдвард Налбандян оценил итоги переговоров трех президентов более сдержанно. Он напомнил, что
его страна так и не одобрила Мадридский
документ. «График возвращения каких-либо
территорий на московской встрече вообще
не поднимался», – резюмировал министр
иностранных дел Армении.
Однако на этом повестка дня неформального саммита не была исчерпана. Дмитрий
Медведев также встретился с Нурсултаном Назарбаевым, Эмомали Рахмоном и Владимиром
Ворониным. С казахстанским лидером президент России обсудил создание очередной интеграционной структуры на постсоветском пространстве – Таможенного союза. «Мы долго
шли и этот процесс завершили. Это важный,
выгодный процесс для наших народов», – сказал Дмитрий Медведев. Нурсултан Назарбаев
в свою очередь выразил уверенность, что с 1
января 2010 года Таможенный союз начнет работать. Кроме того, президент Казахстана заметил, что «это очень серьезный шаг в сторону
интеграции, и Таможенным союзом уже заинтересовались другие страны СНГ».
Не остались внакладе и таджикистанский,
и молдавский президенты. Дмитрий Медведев
пообещал Эмомали Рахмону приехать в Таджикистан на церемонию запуска Сангтудинской ГЭС, которая уже пятый год строится в
основном на российские деньги. А Владимир
Воронин заручился поддержкой России на
предстоящих повторных парламентских выборах, в результате которых молдавский лидер
вполне может потерять власть. Одним словом,

с 1-й

руководители некоторых стран СНГ в обмен
на свою лояльность по отношению к Москве
сумели получить приличные дивиденды.
Такая политика нередко приводила к
охлаждению, а в некоторых случаях и к открытой конфронтации. Яркий пример – отношения Москвы с Киевом и Тбилиси. Другие страны – Туркмения, Азербайджан, Узбекистан и
в последнее время Молдавия ведут себя более
осмотрительно, предпочитая получать дивиденды от сотрудничества как с Россией, так и
с Западом. Ашхабад времен Сапармурата Ниязова придерживался политики «нейтралитета»,
да и при Гурбангулы Бердымухаммедове немногое изменилось. Туркмения не отказалась
от планов строительства Транскаспийского
трубопровода в обход России. Хотя в Москве
явно рассчитывали на иное.

Россия пытается
делать все
от нее зависящее,
чтобы сохранить рычаги
влияния
на страны СНГ
Баку умудряется совмещать внешне
дружественные отношения с Москвой, оставаясь членом антироссийского блока ГУАМ
(Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия).
Узбекистан, в свое время входивший в эту
организацию, после андижанских событий
2005 года поспешил покинуть ее ряды и срочно вновь присоединился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),
а также вступил в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Напомним, что
в 1999 году Ташкент со скандалом вышел из
предшествовавшего ОДКБ Договора о коллективной безопасности СНГ.
С наступлением кризиса Узбекистан,
похоже, вновь сменил ориентацию и в ноябре 2008 года приостановил свое членство в
ЕврАзЭС «из-за сомнений в его эффектив-

В перерывах между скачками
лидеры СНГ обсуждали
государственные дела

ности». А несколько дней назад Ташкент
выступил против создания российской военной базы на территории активного участника ОДКБ – Киргизии. Интересно, что это
заявление было сделано в то время, когда в
Узбекистане находилась делегация во главе с
заместителем госсекретаря США.
Некоторые страны Содружества – Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения позиционируют себя в качестве стратегических
партнеров России по СНГ. Однако и они не
без греха. В конце прошлого месяца вступило в силу соглашение о продлении аренды
Соединенными Штатами авиабазы «Манас».
Тогда как в феврале этого года президент Курманбек Бакиев заявил о намерении закрыть
ее для Вашингтона. Одновременно Бишкек
документально закрепил договоренность с
Россией о получении кредита в размере $2
млрд и безвозмездной финансовой помощи
на сумму $150 млн. Но как только Киргизия
достигла своих целей, «Манас» был вновь отдан на откуп американцам.
Все более расчетливую политику проводит Казахстан. В прошлом году в этой республике началось строительство газопровода в
Китай, который впервые позволит экспортировать казахстанское «голубое топливо»,
минуя Россию.
Даже самый верный союзник, как это
было принято думать в Кремле, Белоруссия
без малого год назад крупно подвела Россию.
Не секрет, что в обмен на дипломатическое
признание Абхазии и Южной Осетии Минску
предлагали многомиллиардный кредит. Однако Белоруссия не спешит делать этот шаг.
Особняком стоят Ереван и Душанбе.
Правда, этому есть простое объяснение. Армения, например, много лет находится в экономической блокаде. Да и по своему политикоэкономическому весу Армения и Таджикистан
уступают практически всем странам СНГ.
Россия, конечно, пытается делать все от
нее зависящее, чтобы сохранять рычаги влияния на своих соседей по Содружеству. Однако
постсоветские страны предпочитают вести политику тройных стандартов и делают ставку не
только на Москву, но и на Вашингтон, и на
Брюссель. А тем временем СНГ все больше напоминает клуб по интересам.

21—22 июля 2006 года,
Москва
Тема: план реформирования СНГ,
предложенный Нурсултаном
Назарбаевым.
Не приехали: президент Армении
Роберт Кочарян, Сапармурат Ниязов,
Михаил Саакашвили, президент
Украины Виктор Ющенко.
10 июня 2007 года,
Стрельна,
пригород Санкт-Петербурга
Тема:
экономическая интеграция стран СНГ.
Присутствовали:
все 12 президентов.
22—23 февраля 2008 года,
Москва
Тема: представление Дмитрия
Медведева в качестве
преемника Владимира Путина
на посту президента РФ.
Присутствовали:
все 12 президентов.
17—18 июля 2009 года,
Москва
Тема саммита: не определена.
Не приехали: президент
Киргизии Курманбек Бакиев,
президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухаммедов, Ислам Каримов,
президент Таджикистана Эмомали
Рахмон, Михаил Саакашвили, Виктор
Ющенко.

РИА НОВОСТИ

Полусаммит

REUTERS

8—9 мая 2005 года,
Москва
Тема: реформирование СНГ.
Не приехали: президент
Азербайджана Ильхам Алиев,
президент Грузии Михаил
Саакашвили.

Скачки на Приз президента РФ
проводятся четвертый год подряд
и фактически стали
неотъемлемой частью
неформального саммита глав
государств СНГ

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА

Бизнес-лидер
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Евгения Серкова, Волгоград
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Коммерческая
самодеятельность
В отдельно взятой области предпринимательство набирает обороты вопреки кризису

Сегодня в Волгограде насчитывается больше тридцати тысяч предприятий малого и среднего бизнеса с общей численностью работающих около
450 тысяч человек. По данным Национального института системных исследований проблем предпринимательства, Волгоградская область –
абсолютный лидер и по числу МП на душу населения, и по доле занятых в этой сфере. В чем секрет?
С началом лета администрация Волгограда пересчитала индивидуальных предпринимателей. По
данным чиновников, число медленно, но верно растет. В настоящее
время зарегистрировано свыше 30
тысяч индивидуальных предпринимателей, восемь с лишним тысяч
юридических лиц, работающих в
сфере малого и среднего бизнеса.
Более 50% малых и средних осуществляют свою деятельность в
сферах торговли, бытового обслуживания, строительства, ремонта
автотранспортных средств и домашней техники. Оборот малых предприятий в Волгоградской области
составляет 28,5 млрд рублей в год.
Для сравнения: региональный бюджет – 55,4 миллиарда. Власти довольны: область развивается.

Каждому – по кризису
Возможно ли вести честный
и одновременно доходный бизнес
в России? По результатам опроса,
проведенного исследовательским
центром «Ромир мониторинг», 59%
опрошенных россиян в это не верят, 45% считают, что понятия «прибыльность» и «прозрачность или
честность» заведомо несовместимы,
42% во всем полагаются на взятки и
лишь 27% считают, что честно вести
свое дело мешают высокие налоги.
Волгоградец Сергей Черненков
ушел в бизнес сразу после перестройки. Сейчас преуспевает, но говорит, что раньше было меньше чиновничьего произвола, а правовая
база отличалась гораздо большей
стабильностью. Сегодня, по словам
Черненкова, открыть в Волгограде
свое дело – проблема. «Взял кредит
на определенную сумму, а в течение
года изменились налогообложе-

ние, арендная плата, и отдать банку
деньги уже нереально», – замечает
Черненков.– Он программист. Руководит компанией, поставляющей
IT-разработки. С трудностями кредитования ему, как и многим представителям малого бизнеса Волгограда, приходится сталкиваться
постоянно. Развивать некогда созданное при поддержке родственников предприятие все сложнее.
«Сейчас мне необходимо докупить основные средства и получить
кредит, – рассказывает Сергей
Черненков. – Я обращался во многие банки, но получил отказ. Большинство волгоградских предпринимателей выходят из положения,
получая потребительский кредит.
Хотя это и не по назначению, но
многие начинают дело именно на
такие деньги…»
Кризис отразился на малом
бизнесе напрямую. Среднестатистический россиянин стал меньше
потреблять. По оценкам специалистов, платежеспособный спрос
волгоградцев упал примерно на 20
процентов. А тут еще банки ужесточили политику. «Если раньше для
получения кредита малому бизнесу
под залог движимого и недвижимого имущества заемщика достаточно
было иметь полгода эффективной
работы, то сегодня этот срок удвоился, – комментирует Максим Дудин,
заместитель председателя Волгоградского отделения общественной
организации «Опора России». – К
кредитованию этого сегмента банки
всегда подходили с осторожностью.
Малые предприятия и частники не
считались надежными заемщиками,
а потому большого желания работать с ними банки не выказывают
и по сей день. Даже несмотря на то,

что в последние три года объем кредитования малых в нашем регионе
рос, реальные потребности, по мнению экспертов, удовлетворялись
только на 10 процентов. А сегодня и
того меньше – на пять…»
Свое отношение к ЧП и
ПБОЮЛ банкиры объясняют непрозрачностью местного малого
бизнеса и отсутствием у них надежных залоговых средств, так называемого ликвидного имущества.
Что, к примеру, взять с мастерской
бытовой техники или парикмахерской, кроме инструментария, груды
запчастей да кучи остриженных волос? А если к тому же предприниматель успел «засветиться» в банках
как недобросовестный клиент, то и
вовсе – прости-прощай. В нынешних условиях банки стали еще более
разборчивы.
«Если бы для недобросовестных клиентов создали какой-нибудь
Фонд содействия кредитованию
малого бизнеса, то он бы мог выступить поручителем и в качестве
дополнительного обеспечения, –
считает Маргарита Пронина, владелица салона красоты. – А сегодня
получается, что начинающие предприниматели могут и не начинать.
А когда кончится кризис, не знает
никто…»

А предпринимателей
все больше…

Как ни парадоксально, число
предпринимателей в Волгограде,
несмотря на трудности, не уменьшается, а только увеличивается.
Стремительное развитие малого
бизнеса в городе на Волге началось
в 2006 году, когда были разрешены
основные противоречия в отношениях власти с коммерсантами.

Ситуацию улучшили законодательные и нормативные акты Городской думы, касающиеся аренды муниципальной собственности.
Была определена взаимовыгодная
такса за пользование городским
нежилым фондом. Она действует
и по сей день, арендная плата для
малого и среднего бизнеса в течение этого года остается на уровне
2008-го. По мнению большинства
предпринимателей, 6000 руб. за 1
кв. метр коммерческой недвижимости в год – это много, но посильно. Кроме того, принято решение о
безвозмездной передаче сроком на
пять лет представителям малого и
среднего бизнеса муниципальных

нежилых помещений, не востребованных съемщиками в течение
трех лет.
В Волгограде работает координационный совет по предпринимательству, при котором действуют
межведомственные комиссии, которые в свою очередь исследуют
и обобщают проблемы малого и
среднего бизнеса, создают механизмы их решения, продвигают
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы,
финансово-кредитной, налоговой
политики. Параллельно власти города активно привлекают инвестиции.
Многие волгоградские предприниматели работают по франчайзингу,
то есть покупают право на использование бренда известной фирмы и
реализуют ее продукцию.
«Если верить статистике, желающих начать свое дело меньше
не становится, – констатирует
Александр Новиков, руководитель
городского департамента по развитию предпринимательства. – Есть
незанятые ниши, открыть свое дело
можно практически в любой сфере.
До минимума упрощена процедура регистрации индивидуального
предпринимателя. Проводится она
территориальными
налоговыми
инспекциями в течение пяти дней,
стоимость – до 5000 рублей. Для
регистрации достаточно предъявить паспорт и ИНН. Кроме того,
некоторые банки Волгограда пересматривают кредитную политику:
они готовы работать над услугами
и продуктами, чтобы максимально
приблизить их к запросам бизнессообщества…»
По информации комитета по
предпринимательству администрации Волгограда, наиболее привлекательной для новоявленных предпринимателей отраслью является
строительство. Здесь прирост числа
ИП за первое полугодие составил 17,7
процента. На втором месте по темпам
– транспорт и связь. Здесь предпринимателей стало больше на 12,2 процента. В обрабатывающих отраслях
их прибыло на 5,7 процента.
Малый и средний бизнес охватывает все сферы экономики города. Отраслевая структура в последние годы не меняется. Наибольшее
число предпринимателей – в оптовой и розничной торговле, бытовом
обслуживании. Успешно развивается рынок информационных услуг
и связи, транспорт. По оценке специалистов администрации Волгограда, во втором полугодии ожидается увеличение доли малых и
средних предприятий в сфере бытовых услуг.

Регионы с максимальной занятостью жителей
на предприятиях малого бизнеса (в % от общей
численности трудоспособного населения)
1. Волгоградская обл. –
2. Санкт-Петербург –
3. Калужская обл. –
4. Рязанская обл. –
5. Новосибирская обл. –
6. Томская обл. –

29,0
20,9
18,7
17,9
17,5
17,4

7. Ивановская обл. –
8. Воронежская обл. –
9. Еврейская АО –
10–11. Алтайский край –
10–11. Ярославская обл. –

17,2
16,8
16,7
16,6
16,6

… 80. Москва –

7,8

В целом по стране – 12,6

Регионы с наивысшим уровнем развития малого бизнеса
(количество МП на 100 тыс. жителей)
1. Волгоградская обл. –
2. Томская обл. –
3. Новосибирская обл. –
4. Ярославская обл. –
5. Камчатский край –
6. Приморский край –

559,6
550,7
504,6
410,6
405
345,7

7. Рязанская обл. –
8. Липецкая обл. –
9. Санкт-Петербург –
10. Самарская обл. –

343,5
342,2
337,1
327,8

… 19. Москва –

275,1

В среднем по стране – 199,1
Источник: Национальный институт системных исследований
проблем предпринимательства

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Дмитрий Климов

Юбилей

Гонка за лидером
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В понедельник, 20 июля, исполнилось 40 лет со дня первой высадки человека на Луну.
Высадились на безжизненной
поверхности граждане Америки
– Нил Армстронг, Базз Олдрин
и Майкл Коллинз. Именно их
чествовал нынешний президент
США Барак Обама, принимая
в Белом доме. Дату отметили с
размахом. Торжества прошли во
всех 50 американских штатах, не
остались в стороне и мыс Канаверал и Национальный музей аэронавтики в Вашингтоне.
Астронавты, совершая свой полет, рисковали. Никто не мог
гарантировать, что космический
корабль «Аполлон-11» благополучно вернется на Землю. Космическая эра только началась,
и трагедии все же случались. В
июле 1969 года за прямой телевизионной трансляцией, пусть
и не очень хорошего качества и
с частыми перебоями, прогулок
американцев по поверхности
единственного
естественного
спутника Земли с замиранием
следил весь мир. Эти кадры не
показывали только в Советском
Союзе и Китае. Нил Армстронг
осторожно делает первые шаги
по лунному грунту и с достаточно четкой артикуляцией произносит: «Это маленький шаг для
человека, но гигантский скачок
для всего человечества», что явно
не выглядело экспромтом. Как
потом выяснилось, фразу для
него действительно написали в
профессиональном рекламном
агентстве. Режиссированных моментов вообще-то было немало,
но подвига все это не умаляет.
Сбылась мечта – человек достиг
другой планеты.
Тогда это, бесспорно, историческое событие со скидкой на холодную войну все же оставило
некую досаду. СССР был признанным лидером в космической
гонке. Первый спутник, первый
человек в космосе, первый выход в открытый космос, первый
групповой полет космических
кораблей, первый… первый… и
т. д. Здесь же явно успех был на
стороне Соединенных Штатов.
Однако это можно признать
лишь «утешительным», хотя и
весомым призом. Да, выполнена
задача, поставленная в начале
1960-х годов президентом Джоном Кеннеди: до конца десятилетия высадиться на Луне. Но
дорогостоящая и рискованная
«лунная прогулка» лишь отчасти
компенсировала моральные издержки Вашингтона, испытавшего комплекс неполноценности
в связи со своим незавидным
положением аутсайдера в деле
освоения космоса.
Много говорилось и о том, что
вообще никакого полета человека на Луну не было, а съемки
высадки астронавтов велись
в одном из павильонов Голливуда. Сомнения вызвал развевающийся на ветру звезднополосатый флаг, воткнутый
в лунный грунт (понятно, что
атмосферы там быть не может),
а также необычная походка
экипажа «Аполлона-11». Но это
уже другая история. Анализировать мифы сегодня не будем.
Политическая подоплека никак
не умаляет подвига астронавтов.
Ведь то, что сделала наша страна
и сделала Америка в этой сфере,
в конечном счете в интересах
всего человечества.

Президент
Обама
счел
возможным
«одернуть»
израильского
премьера
Нетаньяху

КОЛЛИЗИЯ Андрей Правов

В Израиле все больше
недовольны Обамой...
…а в Вашингтоне – Нетаньяху

Израильские власти явно испытывают все большее чувство
раздражения от общения с демократической администрацией
в Вашингтоне. Они все чаще с ностальгией вспоминают о совсем
недавних временах президентства Джорджа Буша в США,
когда отношение Белого дома к Израилю и политике
его властей было, как считают в Тель-Авиве,
«куда более доброжелательным».
Последний пример разочарования израильтян Обамой
– жесткий совет, данный президентом
США
премьерминистру Биньямину Нетаньяху, отказаться от строительства
Израилем новых домов в Восточном Иерусалиме. До этого
Обама уже высказывался против политики расширения еврейских поселений на Западном
берегу реки Иордан.
На прошлой неделе посол
Израиля в США Майкл Орен
был вызван в госдеп. И, как пишут израильские газеты, там
ему в довольно резкой форме
было высказано «предложение
прекратить строительство гостиницы «Шефард» в квартале

Шейх Джаррах в Восточном
Иерусалиме.
Речь идет о проекте строительства гостиницы в 20 номеров на участке земли в 300 кв. м,
лицензия на реализацию которого около трех месяцев назад была передана муниципалитетом города Иерусалима
американскому бизнесмену из
Флориды Ирвингу Московичу,
которого арабы характеризуют
как активиста одной из правых
еврейских организаций.
Палестинцы восприняли
такую новость как очередную
провокацию со стороны Израиля, который, как они утверждают, не прекращает попыток
захвата земли в восточной ча-

сти Иерусалима. Ведь согласно
одному из наиболее жестких
требований арабов на переговорах с Израилем Восточный
Иерусалим должен стать столицей будущего независимого
государства Фалястын.
Поэтому на факт очередной
попытки правого лагеря Израиля покуситься на участок земли
в восточной части Иерусалима
внимание американцев немедленно обратил сам руководитель
Палестинской
национальной
администрации Махмуд Аббас.
По его словам, «дальнейшее
строительство в квартале Шейх
Джаррах будет являться непреодолимым препятствием на пути
мирного процесса».
В Вашингтоне к такому замечанию палестинцев отнеслись очень серьезно. Как подчеркивают в последнее время
американцы, они крайне заинтересованы в реальном прогрессе израильско-палестинских переговоров, на возобновление ко-

торых они пытаются настроить
обе стороны.
Понятно, что в последнее
время для американских властей все более важной задачей
становится улучшение отношений с арабским, как и вообще со
всем исламским миром. Ведь в
Вашингтоне отлично понимают,
что Джордж Буш довел ситуацию с этими отношениями уже
просто до опасной черты.
Необходимо и как-то выходить из войны в Ираке. Надо думать о том, как решать проблему с
талибами в Афганистане. То есть
с исламским миром стоит «помириться» и наладить хорошие
отношения. Отличным шагом в
этом направлении, как, вполне
возможно, полагают в окружении
Барака Обамы, стало бы результативное посредничество США
в распутывании такого сложного и болезненного для мусульман во всем мире вопроса, как
израильско-арабское
14
противостояние.
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Не НАТО
Президент Грузии проговорился

ПАВЕЛ КАССИН

Понедельник, как известно, день тяжелый. Прочувствовать смысл этого утверждения в полной мере
20 июля удалось президенту Грузии. Неприятным сюрпризом для Михаила Саакашвили
стало его интервью, опубликованное в американской газете The Wall Street Journal.

Михаил Саакашвили, похоже, забыл русскую поговорку
про «слово» и «воробья»

К своему изумлению, лидер грузинской «революции роз» обнаружил,
что сказал не то. «Надежды Грузии на
вступление в НАТО почти мертвы. Это
трагично и означает, что русские сражались за правое дело», – именно эти
слова красовались на странице авторитетного издания. В Америке хорошо
знают: когда The Wall Street Journal
утверждает, что в такой-то компании
дела плохи, ее акции на бирже вскоре
падают. Вот и «акции» Михаила Саакашвили, похоже, упали.
Испугавшись своего суверенного дефолта, Михаил Саакашвили
поспешил в парламент, где в этот же
день проходили политические дебаты. Грузинские парламентарии
обсуждали внутриполитическую обстановку в своей стране. Естественно, президенту был задан вопрос о
наделавшем много шума интервью.
Михаил Саакашвили оправдываться не стал, глубокомысленно заявив,
что американская газета уже принесла ему свои извинения. Редакция
утверждает обратное, но все же изменила текст интервью на сайте, хотя
смысл остался прежним.
МИД Грузии, как и всякое приличное внешнеполитическое ведомство приличной страны, первым пришел на помощь своему президенту.
Дипломаты заявили, что высказывания Михаила Саакашвили были неправильно интерпретированы. А на
самом деле глава государства имел
в виду совсем другое. «Если Россия
своими действиями заблокирует вступление Грузии в НАТО, это будет тра-

гедией», – так, по заверению МИДа,
следовало понимать слова президента.
Здесь возникает вопрос: почему
грузинские дипломаты заявили об
«интерпретации» высказываний Михаила Саакашвили? Разве он говорил
с американскими журналистами
по-грузински? Весьма сомнительно. Ведь хорошо известно, что грузинский президент любит щеголять
своим знанием английского языка.
И надо думать, не напрасно. Хорошо
известно, что Михаил Саакашвили с
отличием окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко
(этот жизненный опыт позволяет ему
общаться с президентом Украины
Виктором Ющенко на его родном
языке). Также хорошо известно, что
президент Грузии окончил Колумбийский университет, где получал
стипендию Госдепартамента США. И
после этого нам предлагают поверить
в то, что выпускник престижного
американского вуза не может грамотно сформулировать свои мысли на
английском языке?
Вот и грузинская оппозиция не
поверила разъяснениям собственного
МИДа. Ее можно понять. Оппозиция
призвана критиковать власть. Непонятно другое. Почему соратники
грузинского президента не воспользовались опытом своего украинского
друга Виктора Ющенко? Неужели
они забыли и про пресловутую «руку
Москвы». Напрашивался простейший
ход. Достаточно было заявить, что Ми-

хаила Саакашвили отравили, и он, не
совладав с собой, в порыве откровенности сделал чистосердечное признание. А потом, придя в себя и поняв, что
чистосердечное признание отягчает
наказание, отказался от своих слов.
Так или иначе, но Михаила Саакашвили можно понять. В преддверии
визита в Тбилиси вице-президента
США Джозефа Байдена делать такие
признания весьма рискованно. Ведь
один из непосредственных «начальников» Михаила Саакашвили может
и не понять своего «подчиненного».
И что тогда делать? Где брать деньги?
За чью спину прятаться во время конфликтов с Россией? И как пудрить
мозги собственному народу скорым
вступлением в Евросоюз и НАТО?
Хотя Михаил Саакашвили и
пообещал депутатам, что Грузия обязательно претворит в жизнь свои евроатлантические планы, руководство
альянса ему не поверило. Или неправильно интерпретировало его слова.
В минувший вторник генсек НАТО
Яап де Хооп Схеффер заявил, что ни
Грузия, ни Украина к вступлению в
блок не готовы – ни сейчас, ни в обозримой перспективе. Аргументируя
свою позицию, г-н де Хооп Схеффер
отметил, что в этих странах «сложная
внутриполитическая ситуация».
Как ни странно, но это понимает и грузинский президент. Он продолжает утверждать, что Абхазия и
Южная Осетия являются оккупированными Россией грузинскими
территориями. Не НАТО, Михаил
Николаевич.

КОЛЛИЗИЯ Андрей Правов

В Израиле все больше недовольны Обамой...
…а в Вашингтоне – Нетаньяху

В Госдепе США израс 13-й
ильскому послу и было
указано, что Америка ждет от его
страны реальных усилий, направленных на активизацию мирного процесса, а не действий, способных поставить на его пути новый тормоз.
Однако реакция премьерминистра Израиля Биньямина Нетаньяху на такое замечание американцев была резко отрицательной. На
утреннем заседании правительства в
минувшее воскресенье, 19 июля, он
заявил, что «мы не можем принять
саму идею того, что евреи не имеют
права строить и жить в любой точке
Иерусалима».
Как известно, израильтяне постоянно подчеркивают «единый и неделимый статус Иерусалима – столицы еврейского государства».
От гидов, ведущих группы американских туристов по городу, можно услышать и призыв проявить солидарность с Израилем, надавить на
свои власти с тем, чтобы они наконецто перевели посольства США из ТельАвива в Иерусалим. Некоторые американские президенты, в том числе
Джордж Буш, даже обещали израильтянам сделать это, но разобравшись в
ситуации, предпочитали тянуть время, дабы не портить окончательно отношения с арабским миром.
И все же при Буше израильтяне
чувствовали себя комфортнее. Респу-

бликанцы в Белом доме явно закрывали глаза на многие вещи, позволяли
уходить от данных в свое время обещаний и обязательств.
Сейчас происходит совершенно
иное. Кажется, что новые власти в
США уже и не ищут аргументы в защиту своего, как это до сих пор обозначалось, «главного союзника на
Ближнем Востоке». Напротив, складывается впечатление, что администрация Барака Обамы смотрит в сторону Израиля со все возрастающим
недоверием. Дескать, а не блефует ли
вообще «этот Нетаньяху», говоря о
том, что выступает за возобновление
мирного процесса?
Действительно,
возникает
масса вопросов и прежде всего: а
не слишком ли не приемлемые для
арабов условия выдвигают израильтяне? Например, и о том, должен
ли арабский мир признать Израиль
«государством для евреев». А как же
в таком случае быть с более чем миллионом проживающих в Израиле
арабов? Получается, что это государство уже не для них?
Или требование израильтян о
решении «вне пределов» их государства проблем «арабских беженцев
1948 года». Эти люди покинули тогда
свои дома где-нибудь в Хайфе, Яффо,
Ашкелоне или Акко. Куда деваться
сейчас их потомкам? Оставаться в
лагерях для беженцев в Ливане? Но

даже Бейрут выступает против такого решения, подчеркивая в том числе,
что у ливанских властей есть немало и
других проблем.
Да и устраниться от определения
нормального будущего для арабских
беженцев израильтяне вряд ли имеют право. Ведь они, безусловно, причастны к серьезным жизненным проблемам этих людей.
Настроенные на серьезные изменения на Ближнем Востоке новые
власти США все чаще задаются вопросом: а можно ли вообще иметь
дело с израильскими правыми? Стремятся ли они в принципе к возобновлению переговоров с палестинцами?
Но руководитель правого правительства Израиля Биньямин Нетаньяху стоит на своем. Как в вопросе
о еврейских поселениях на Западном
берегу, так и в вопросе о статусе
Иерусалима. «Иерусалим – это столица еврейского народа и народа Израиля, – заявляет он. – И наш суверенитет сомнению не подлежит».
Правый Израиль с такой позицией полностью согласен. «Я понимаю, что у правительства США имеется своя политика, – говорит глава
религиозной партии ШАС Эли Ишай,
– но в мире нет такой силы, которая
заставит прекратить строительство в
Иерусалиме…»
Так нет такой силы или все же
есть?

ДОСЬЕ
Восточный Иерусалим был оккупирован Израилем
в результате Шестидневной войны 1967 года.
Уже через несколько дней после окончания войны,
27 июня правительство Израиля приняло решение «об
объединении Иерусалима». А в 1980 году израильский кнессет
провозгласил Иерусалим «единой и неделимой столицей
еврейского государства», включив в его административные
границы арабские кварталы и пригороды.
Арабы этих решений не признают, подчеркивая свое право
на Восточный Иерусалим. А расположенная в Старом городе
Храмовая гора, на которой возвышаются две мечети –
Аль-Акса и Скалы, контролируется арабскими
мусульманскими организациями.
В мире также нет признания Иерусалима столицей Израиля.
Иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.
Первые еврейские поселения на Западном берегу возникли
сразу после войны 1967 года, в результате которой весь
этот район оказался оккупирован Израилем.
Правые силы страны выступили тогда с призывом
к соотечественникам «развивать успехи победоносной войны»
и селиться на этих территориях, поскольку,
как подчеркивалось, все земли от реки Иордан
до Средиземного моря были завещаны евреям самим
Всевышним, определившим их как место проживания
для еврейского народа. Еще одно объяснение необходимости
создания поселений сводилось у израильских правых к тому,
что на этом небольшом участке суши все равно нет места
для существования двух государств и тот, кто де-факто
построит там свои дома, тот и будет там жить.
С тех пор на Западном берегу были созданы более
120 еврейских поселений с населением около 300 тысяч
человек. И их строительство,
по большей части расширение, продолжается.
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Челобитная

Не валяй дурака, Америка!

ИТАР-ТАСС

Открытое письмо президенту США Бараку Обаме
бывших политиков стран Центральной
и Восточной Европы опубликовало
польское издание Gazeta Wyborcza

«Мы написали это письмо потому, что
нас как интеллектуалов и бывших политиков Центральной и Восточной Европы глубоко заботит будущее транс-атлантических
отношений, а также качество будущих отношений между Соединенными Штатами и
странами нашего региона. Мы выступаем от
собственного лица как друзья и союзники
Соединенных Штатов, а также как приверженцы Европы.
Наши нации бесконечно обязаны Соединенным Штатам. Многие из нас по собственному опыту знают, как важна была
ваша поддержка нашей свободы и независимости в темные годы холодной войны. Взаимодействие с США и оказанная поддержка
стали ключевым условием нашего демократического успеха после того, как двадцать
лет назад упал «железный занавес». Если бы
не видение и лидерство Вашингтона, вряд ли
бы мы сегодня были в НАТО или даже в ЕС.
Мы делали все возможное, чтобы отвечать взаимностью и сделать эти отношения
двусторонними. Мы являемся голосами
«атлантизма» в НАТО и ЕС. Наши нации
воевали бок о бок с США на Балканах, в
Ираке, а теперь и в Афганистане.
Хотя временами наш вклад может
казаться скромным по сравнению с вашим, он
значителен, если измерять его в процентах от нашего населения и объема ВВП. В
прошлом вы помогли
нам, поддержав либеральную демократию и
ценности, а теперь мы являемся одними из ваших самых убежденных сторонников,
когда речь идет о продвижении
демократии и защите прав человека по всему миру.
Однако двадцать лет спустя после окончания холодной войны мы
видим, что страны Центральной и Восточной Европы более не лежат в основе
американской внешней политики. В то
время как новая администрация Обамы
устанавливает приоритеты внешней
политики, наш регион превращается в
часть света, о которой американцы больше не беспокоятся. И в самом деле, иногда у нас создается такое впечатление,
что многие американские чиновники
пришли к выводу, что проблемы нашего
региона были решены раз и навсегда, а теперь можно «поставить галочку» и перейти к решению других, более неотложных
стратегических вопросов. Последние годы
отношения были настолько тесными, что
многие с обеих сторон предполагают, что
трансатлантическая ориентация региона,
а также его стабильность и процветание
будут продолжаться вечно.
Эта точка зрения преждевременна. Не
все хорошо ни в нашем регионе, ни в трансатлантических отношениях. Центральная и
Восточная Европа стоит на политическом
распутье, и сегодня в регионе ощущается
растущая нервозность. Мировой экономический кризис повлиял на наш регион, и, как и везде, возникает риск, что
наши общества замкнутся на себя и
станут меньше взаимодействовать с
остальным миром. Одновременно на
внешнеполитическом горизонте собираются штормовые тучи. Как и вы,
мы с нетерпением ожидаем результатов расследования Европейской
комиссии, посвященного
первопричинам российскогрузинской войны. Но политическое
воздействие

этой войны уже чувствуется в регионе. Многие страны до глубины души встревожены
тем, что Атлантический альянс остался в
стороне в то время, как Россия нарушила
основополагающие принципы Хельсинкских соглашений, Парижской хартии и
территориальную целостность страны, являющейся членом натовского «Партнерства
во имя мира» и Совета евроатлантического
партнерства – все это во имя защиты сферы
влияния у своих границ.
Несмотря на усилия и значительный
вклад своих новых членов, сегодня НАТО
выглядит слабее, чем когда мы присоединились к нему. Во многих из наших стран
альянс воспринимается как нечто все менее и менее значимое, и мы чувствуем это.
Хотя мы являемся полноправными членами
альянса, люди задаются вопросом о том, будет ли НАТО готово встать на нашу защиту
в случае будущего возможного кризиса. Европейская зависимость от российских энергоресурсов также вызывает беспокойство
по поводу сплоченности альянса. Недавнее
замечание президента Обамы, сделанное им
на последнем саммите НАТО, когда он отметил необходимость создать надежные планы
обороны всех членов альянса, было долгожданным, но его недостаточно, чтобы снять
опасения по поводу готовности альянса к
обороне. Наша способность не терять поддержку населения для наших совместных
с альянсом миссий за рубежом зависит от
того, сможем ли мы показать, что опасения
по поводу нашей собственной безопасности
находят свой ответ в работе НАТО и тесном
сотрудничестве с Соединенными Штатами.
Мы также должны признать, что популярность и влияние Америки снизились во многих
из наших стран. Опросы общественного мнения, включая исследование Фонда Маршалла
под названием «Трансатлантические тенденции», показывают, что наш регион также оказался подвержен волне критики и антиамериканизма, которая накрыла в последние годы
Европу и привела к исчезновению симпатии к
Соединенным Штатам в годы правления Буша.
Некоторые региональные лидеры заплатили
политическую цену за свою поддержку непопулярной войны в Ираке. В будущем они, возможно, будут более осторожны, принимая на
себя политические риски, чтобы поддержать
Соединенные Штаты. Мы считаем, что начало
работы новой администрации дает новую возможность изменить эту тенденцию, но потребуются время и усилия с обеих сторон, чтобы
восполнить наши потери.
Однако существует опасность, что
вместо того чтобы быть проатлантическим
голосом в ЕС, поддержка более глобального партнерства с Вашингтоном постепенно
сойдет в регионе на нет. У нашего региона
не существует традиции принимать на себя
более глобальную роль. Некоторые вопросы
трансатлантической повестки дня, например глобальное потепление, не находят у населения Центральной и Восточной Европы
того же отклика, что в Западной Европе.
Это означает, что Соединенные Штаты
могут потерять многих из своих традиционных собеседников в регионе. Новые элиты,
приходящие им на смену, могут не разделять
их идеализм (или иметь такие же отношения
с Соединенными Штатами), как поколение,
стоявшее у руля демократических реформ.
Они могут более расчетливо подходить к
вопросам поддержки США и быть более
местечковыми в своем видении мира. В Вашингтоне происходят сходные изменения,
в то время как многие лидеры и личности, с
которыми мы работали и на которых рассчитывали, уходят из политики.

Ну и конечно, остается вопрос, как иметь
дело с Россией. Наши надежды на то, что отношения с Россией улучшатся и Москва наконец полностью признает наш суверенитет
и независимость после того, как мы присоединимся к НАТО и ЕС, не сбылись. Вместо
этого Россия возвращается к роли государства, стремящегося к изменению статус-кво,
и пытается проводить повестку дня XIX века
с помощью тактик и методов XXI века.
Многие в регионе с надеждой смотрят
на администрацию Обамы, ожидая, что она
восстановит атлантические отношения в
роли нравственных ориентиров для их внутренней и внешней политики. Решительная приверженность общим либеральнодемократическим ценностям является
ключевым фактором для наших стран. Из
своего собственного исторического опыта
мы знаем разницу между тем, когда США
вставали на защиту своих либеральнодемократических ценностей, и тем, когда
они этого не делали. Наш регион пострадал,
когда Соединенные Штаты уступили концепции «реализма» в Ялте, и извлек пользу,
когда США использовали свою мощь, чтобы
бороться за свои принципы.
Мы понимаем, что ваша администрация
и внешняя политика США сталкиваются с
серьезными требованиями. Мы не хотим
добавлять к уже имеющемуся списку проблем. Вместо этого мы хотим помочь, будучи
сильными проатлантическими союзниками в
американо-европейском партнерстве, которое является влиятельной силой в поддержку
добра во всем мире. Но мы не уверены, каким
будет наш регион через пять или десять лет,
учитывая внутриполитическую и внешнеполитическую неопределенность, стоящую
перед нами. Сегодня нам нужно сделать ряд
правильных шагов, чтобы гарантировать, что
крепкие отношения между Соединенными
Штатами и Центральной и Восточной Европой, продолжавшиеся последние двадцать
лет, выдержат испытание временем.
Мы считаем, что пришло время, когда
и Соединенные Штаты, и Европа должны
повторно инвестировать в трансатлантические отношения. Мы также считаем, что
пришло время, когда Соединенные Штаты
и Центральная и Восточная Европа должны
вновь объединиться вокруг новой и дальновидной повестки дня. Осознавая все, чего
мы добились за двадцать лет с момента падения «железного занавеса», пришло время
определить новую повестку дня для тесного трансатлантического сотрудничества на
ближайшие двадцать лет.
Мы, авторы этого письма, не понаслышке знаем, насколько важны отношения с Соединенными Штатами. Сегодняшняя цель состоит в том, чтобы сохранить Центральную и
Восточную Европу в роли стабильной, активной и проатлантической части нашего широкого сообщества».
Валдас Адамкус,
бывший президент Литвы;
Эмиль Константинеску,
бывший президент Румынии;
Вацлав Гавел,
бывший президент Чехии;
Александр Квасьневский,
бывший президент Польши;
Март Лаар, бывший
премьер-министр Эстонии;
Вайра Вике-Фрейберга,
бывший президент Латвии;
Лех Валенса,
бывший президент Польши
и другие.
Текст письма приводится с сокращениями.
Источник: ИноСМИ.Ru

Как принято говорить в таких случаях, комментарии излишни. Все предельно откровенно.
Верноподданическая челобитная и не более того. Смысл один – мы служили вам верой и
правдой и вдруг забыты, брошены, предоставлены сами себе. Как же без барина, а точнее,
без его постоянной опеки жить дальше – и помыслить страшно. Авторы сами признаются
в том, кем они на самом деле являются и чьи интересы все это время отстаивали. Иллюзий
на этот счет уже точно не остается. Волнует их по большей части собственное политическое
будущее, которое справедливо представляется им весьма и весьма туманным, если вообще
уместно говорить хоть о какой-нибудь перспективе для этих политиков.
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Владимир Журавлев

Объект всемирного наследия
в котором приняли участие многие
архитекторы. Однако грандиозный
проект остался неосуществленным.
После развенчания культа личности
необходимость в пантеоне отпала,
саркофаг Сталина в 1961 году был
вынесен из Мавзолея и предан земле
рядом с Кремлевской стеной.

ИТАР-ТАСС

Ремонт и профилактика

ступенчатая пирамида джосера в египте послужила для архитектора щусева одним из прообразов мавзолея

В этом Мавзолее тело
Ленина покоилось пять
лет. Образ усыпальницы стал известен всему миру. Но в насыпном
грунте Красной площади дерево
стало гнить, и Щусев получил поручение заменить деревянный Мавзолей каменным. Этот, третий вариант
решено было соорудить из гранита,
мрамора и порфира красного, серого
и черного цветов. Каркас отлили из
железобетона с кирпичным заполнением; чтобы избежать сотрясения
при прохождении во время парадов
тяжелых танков, котлован, в котором установлена плита фундамента,
засыпали песком.
Стройка нового Мавзолея началась в июле 1929 года и завершилась в октябре 1930-го. Сооружение
из полированного красного гранита
вписалось в ансамбль с вертикалями
кремлевских башен. Внутри здания
разместились вестибюль и траурный
зал площадью 1000 кв. метров. По
сторонам Мавзолея возвели гостевые
ложи. Однако вначале с целью удостовериться, что вид гранитной усыпальницы вождя пролетариата будет
вписываться в общий архитектурный
ансамбль Красной площади, по требованию правительственной комиссии

была возведена уменьшенная копия
современного Мавзолея размером в
одну четвертую от реального сооружения. Лишь окончательно убедившись, что творение Щусева не нарушает гармонии исторического места,
дали распоряжение о его возведении.

Переезд и подселение
В июле 1941-го тело Ленина было
эвакуировано в Тюмень, а Мавзолей
в целях маскировки закамуфлировали под особняк. Возвращение коммунистической святыни в Москву состоялось в апреле 1944 года. Тогда же
была сооружена центральная трибуна. При переоформлении интерьера
саркофаг Мельникова был заменен
конструкцией по проекту Щусева и
скульптора Бориса Яковлева. В новом виде Мавзолей существовал до
марта 1953 года, когда умер Сталин и
его тело поместили рядом с Лениным.
Соответственно и гранитная плита
над входом была заменена на новую
с расположенными одна над другой
надписями «ЛЕНИН» и «СТАЛИН».
Несколько лет в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета
министров СССР обсуждалась идея
создания Пантеона вождей и даже
был объявлен открытый конкурс,

ИТАР-ТАСС

с 1-й

4 декабря 1974 года Совет министров РСФСР взял Мавзолей и
Некрополь у Кремлевской стены
под охрану как исторические памятники. К этому времени относится
масштабная реконструкция главной
площади страны. Тогда строители
полностью разобрали наружную
гранитную облицовку Мавзолея и
заменили многие блоки новыми,
отреставрировали интерьеры, модернизировали сложное оборудование. Усыпальницу фактически
отстроили заново.

С 90-х Мавзолей стали часто
закрывать на ремонт. Кроме того,
раз в год в нем традиционно проводятся плановые профилактические работы. По словам директора Научно-исследовательского и
учебно-методического центра биомедицинских технологий Всероссийского института лекарственных
и ароматических растений академика Валерия Быкова, если на Западе применяется только временное
бальзамирование, то в России –
долгосрочное сохранение облика,
это наше ноу-хау. Традиционные работы с телом вождя обычно занимают полтора-два месяца, реже – несколько дней. Помимо того, Ленину
периодически меняют костюм.
Эксперты считают, что при
должном уходе и регулярной профилактике тело Ленина может храниться в Мавзолее еще 100 лет. Не окажется ли век Ленина короче, сегодня

Современный мавзолей лишен почетного караула, а во время торжеств всемирно признанный
памятник архитектуры зачем-то стыдливо прикрывают картонными ПЛИТАМИ.
маскировка мавзолея применялась лишь во время великой отечественной войны

КРИСТИНА ВИДЕРГОЛЬДТ
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здание деревянного мавзолея было построено уже к маю 1924 года,
но просуществовало недолго

ИТАР-ТАСС

январь 1924 года. на красной площади возведен временный мавзолей
вождя мирового пролетариата

тений продолжают на общественных
началах выполнять то, что ученые по
сей день называют «великим медицинским экспериментом». Кстати,
московские специалисты поддерживают активные контакты с коллегами
из Винницы, наблюдающими за состоянием тела Пирогова, которое все
еще остается в должной форме, хотя
прошло уже 127 лет. Посмотреть на
это научное чудо приезжают много
посетителей из разных стран.
К телу Ленина поток посетителей значительно больше. Вход бесплатный. Как и раньше, в Мавзолей
можно прийти в установленные дни с
10.00 до 13.00.

не скажет никто. Владимир Путин по
поводу необходимости сохранения
Мавзолея высказался так: «Страна
жила в условиях монополии КПСС
70 лет. Это время жизни целого поколения, и многие люди с именем Ленина связывают свою собственную
жизнь. Для них захоронение Ленина
будет означать, что они поклонялись
ложным ценностям, ставили перед
собой ложные задачи и что их жизнь
прожита зря».
Неудивительно, что Мавзолей
остается одним из посещаемых мест
Москвы. Правда, по данным экспертов, непосредственно занятых обслуживанием тела Ленина, посещаемость объекта с 1991 года стабильно
снижается. Если в начале и середине
80-х за 2,5 часа работы в Мавзолей
проходили несколько тысяч человек,
то сегодня речь идет о сотнях. Глобальная причина снижения посещаемости заключается, конечно, в контрпропаганде дела Ленина в России и по
всему миру. Но возымело значение и
то, что в октябре 1993-го сняли почетный караул, дежуривший у входа
с первого дня существования Мавзолея. Это был ритуал, который привлекал не только наших сограждан, но и
зарубежных гостей.

ИТАР-ТАСС

парад 7 ноября в 1941 году у стен кремля стал полной неожиданностью
для врага, находившегося всего в нескольких километрах от москвы

С 1991 года все профилактические работы, связанные с сохранением тела, осуществляются за счет
внебюджетных средств, большинство из которых поступают из Фонда Мавзолея Ленина, от частных лиц
и организаций. Создан Международный комитет защиты Мавзолея,
объединяющий журналистов и общественных деятелей нескольких десятков стран. Несмотря на прекращение
госфинансирования работ по поддержанию тела Ленина в форме, сотрудники Всероссийского института
лекарственных и ароматических рас-
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Эксперимент продолжается

километровые очереди к усыпальнице В. И. Ленина были узнаваемым признаком советской эпохи

традиционная демонстрация 1 мая

СТРАНА И МИР
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Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Восточного университета

Две большие партии
В Японии на предстоящих парламентских выборах
весьма вероятна победа оппозиции

AP

Япония вплотную подошла к реализации «системы двух больших партий». Намеченные на 30 августа
парламентские выборы должны дать ответ, сможет ли Демократическая партия Японии (ДПЯ) заменить
во власти ныне правящую коалицию ЛДП и Новой Комэйто, сформировав при поддержке других
оппозиционных сил кабинет министров во главе с лидером демократов.

ПРЕМЬЕР ЯПОНИИ ТАРО АСО ЯВНО НЕ ЖДЕТ
ОТ ПРЕДСТОЯЩИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ НИЧЕГО ХОРОШЕГО

Выявленные на прошедших в
текущем году местных выборах настроения избирателей и опросы
дают основания полагать, что ДПЯ
имеет серьезные шансы опередить
по числу избранных депутатов ЛДП
и стать первой партией в нижней
палате парламента.
Согласно результатам проведенного газетой «Майнити» опроса 56% японцев хотели бы видеть

Конгресс

победителями на предстоящих
выборах ДПЯ, за ЛДП же высказались 23%. При этом о своей поддержке нынешнего кабинета Асо
заявили 17% опрошенных при 67%
отказавших ему в доверии. Отвечая на вопрос, кто предпочтительнее на посту премьер-министра,
28% высказались за лидера демократов Юкио Хатояму и лишь
11% – за Таро Асо. При этом бо-

тала, который и был инициатором
создания «системы двух больших
партий». Очевидно, что возглавляемое демократами правительство не
намерено всерьез покушаться на
интересы крупного капитала, предлагать кардинальные социальноэкономические реформы.
К слабостям демократов следует отнести отсутствие в их рядах
опытных управленцев, способных,
заняв министерские и другие руководящие посты, быстро и эффективно приступить к разрешению
стоящих перед страной проблем. В
связи с этим им следовало бы уже
сейчас иметь «кадровый резерв»
для государственных должностей
из числа членов партии, успешно
работающих в префектуральных и
муниципальных органах власти.
Негативно может сказаться отсутствие в рядах ДПЯ единства мнений по кардинальным проблемам
внутренней и внешней политики государства. Неизбежны и трения внутри проектируемой коалиции ДПЯ
с малыми оппозиционными партиями. Наконец, деятельность нового
правительства может быть затруднена скрытым саботажем со стороны

лее половины – 57% заявили, что
«оба не подходят».
В условиях затянувшейся экономической рецессии, финансовых
неурядиц, свертывания социальных
программ, снижения жизненного
уровня населения значительная
часть ранее голосовавших за ЛДП и
не голосовавших вовсе избирателей
может отдать свои голоса демократам, рассчитывая на выполнение
ими провозглашенных в предвыборном «Манифесте» обещаний. Речь
идет о возвращении к принципам
социально ориентированного общества, сокращении расширяющегося
разрыва в доходах, перераспределении национального богатства в
пользу малоимущих слоев.
Уставшие от политики «денежного мешка» – коррупция среди
власть имущих, сращивание политиков с крупным бизнесом, переход
по наследству депутатских и правительственных постов, скандалы
вокруг аморальных поступков высокопоставленных деятелей ЛДП
– японские избиратели готовы к
смене власти в стране. Важно и то,
что возможные перемены не вызывают опасений у крупного капи-

Лада Глыбина, Владивосток

сросшегося с либерал-демократами
чиновничьего аппарата.
Так как у демократов пока нет
детально проработанной внешнеполитической концепции, политика на
международной арене, по крайней
мере в ближайшее время, видимо,
не претерпит серьезных изменений
и страна будет следовать ранее принятым на себя обязательствам. Однако в перспективе не исключены
шаги по обретению Японией большей самостоятельности в мировой
политике, ослаблению проамериканского курса.
Линия на развитие отношений
с соседними государствами будет
сохранена. Что касается японороссийских отношений, то возможна активизация сотрудничества
двух стран в интересах разрешения
международных проблем, в частности ситуации вокруг КНДР. Хотя
ДПЯ не откажется от усилий по
разрешению
«территориальной
проблемы», на смену эмоциональной риторике и ультимативным
требованиям может прийти более
сдержанный и содержательный обмен мнениями о путях урегулирования послевоенных проблем.

ЭКСПЕРТИЗА
Александр ЛАТКИН,
доктор экономических наук, профессор:

Мостик к саммиту
Участники экономического форума должны накидать идей
Новые точки роста российского Дальнего Востока предстоит найти
участникам третьего Тихоокеанского экономического конгресса,
который пройдет 25–26 июля. В повестке – доклад губернатора
Приморья Сергея Дарькина, дискуссии, культурная программа,
приуроченная ко Дню Военно-морского флота. Гостям обещают
устроить прогулку по акватории Амурского залива и автобусную
экскурсию по старому Владивостоку.
Осмотр строек саммита АТЭС2012, к которому столица Приморья
активно готовится уже около года,
не предусмотрен, сообщили организаторы конгресса. Причина такой
закрытости в том, что во Владивостоке все лето льют дожди и на
остров Русский, где строятся грандиозный мост и федеральный уни-

верситет, без болотных сапог не ступить. К тому же берег кишит
ядовитыми змеями, которых выгнал
из окрестных лесов шум техники.
Впрочем, опоры моста можно будет
увидеть с прогулочного катера.
Ожидается, что на конгресс приедут исполнительный директор АТЭС
Майкл Тэй из Сингапура, первый

вице-премьер Игорь Шувалов, представители банковских и нефтяных
госкорпораций. Приглашены известные отечественные и международные
эксперты в области экономики. Девиз
конгресса – «Россия и страны АТР: от
сотрудничества к интеграции». Основной задачей участников, как предполагается, будет разработка предложений
в концепцию председательства нашей
страны в АТЭС в 2012 году.
«Надеемся на активное обсуждение с иностранными представителями механизмов частногосударственного
партнерства,
– отмечает губернатор Сергей
Дарькин. – Но на конгрессе будут
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«Конек Приморья –
рыба, рис и соя»
– Сколько бы красивых слов ни говорилось о развитии
нефтегазового комплекса, наиболее перспективное направление
для Приморья – рыбопереработка и выращивание марикультуры. Сам бог велел, чтобы край стал гарантом продовольственной
безопасности страны. Здесь нужно строить не гигантские мосты,
ведущие по сути «в никуда», а высокотехнологичные рыбоперерабатывающие предприятия.
В гигантских «холодильниках», которые остались в крае с
советских времен, можно морозить до 50 тысяч тонн морепродуктов. Сегодня там хранится максимум три тысячи тонн. Между
тем рыбопереработка – это десятки тысяч занятых, возрождение градообразующих предприятий, поселений на побережье. А
марикультура – вообще золотое дно. Сегодня мы понемножку
производим гребешок и поставляем его в сыром виде в Китай и
Корею. А ведь на этой базе простор для производства фармакологической продукции, разного рода пищевых добавок…
Вот готовый рыбоперерабатывающий кластер, который
будет гораздо более доходным, чем нефтехимическое производство и все мосты вместе взятые! А почему никто не развивает сельское хозяйство? Мы вполне могли бы выращивать рис и
сою. Это конек Приморского края. В свое время мы вложили в
создание ирригационных систем десятки миллионов долларов.
Теперь все поросло травой, но ведь это можно восстановить!
Между тем цены на рис и сою на мировом рынке будут расти.
Многие страны пытаются производить эти продукты синтетическим путем, а у нас можно выращивать все экологически чистое. Было бы желание…
рассматриваться
экономические
перспективы не только Дальнего
Востока России, но и всего АзиатскоТихоокеанского региона».
Пленарное заседание посвящается позиционированию нашей страны на азиатских рынках. На тематические секции выносятся вопросы
развития ключевых сфер экономики
Дальнего Востока и стран АТР:
топливно-энергетического комплекса, транспортно-логистической системы, финансовой инфраструкту-

ры. Участники конгресса намерены
обсудить изменение азиатских рынков, которое влечет за собой смену
модели развития стран. Уже в этом
году из Приморья в Китай по проложенному трубопроводу пойдет первая нефть. Поэтому совершенно логично, что на конгрессе состоится
широкая дискуссия на темы стратегических перспектив энергетической отрасли Дальнего Востока и
практики использования возобновляемых ресурсов.
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Прогноз

Андрей Грозин,
заведующий отделом Средней Азии
и Казахстана Института СНГ:

Наталия Пулина, Роман Трунов

«В Киргизии
никто не хочет
обострять ситуацию»

Богатство выборов
В Киргизии будут голосовать за президента, а в Молдавии – за парламент
В конце этого месяца в двух
республиках СНГ должны
состояться выборы.
23 июля граждане Киргизии
будут выбирать президента,
а 29-го в Молдавии –
депутатов парламента.
На высший государственный
пост в Киргизии претендуют пять человек. Это действующий глава республики Курманбек Бакиев, лидер
оппозиционного Объединенного народного движения Алмазбек Атамбаев, угольный олигарх Нурлан Мотуев,
известный врач-нарколог Женишбек
Назаралиев и общественный деятель
Токтайым Уметалиева.
Однако несмотря на богатство
выбора, альтернативы Курманбеку
Бакиеву аналитики не видят. Главный соперник действующего президента Алмазбек Атамбаев, по самым
смелым подсчетам, сможет набрать
не более 15% голосов избирателей.
На днях появилась информация о том, что лидер оппозиции был
отравлен. По словам его сподвижников, Алмазбеку Атамбаеву ктото подсыпал в пищу психотропные
препараты. Это привело к тому, что
у политика возникли проблемы с
речью и координацией движений.
Отравление Алмазбека Атамбаева –
не первый подобный случай. В бытность его премьер-министром в 2007
году именно на отравление списали
его неожиданную болезнь.
Ситуация с отравлением Алмазбека Атамбаева сильно напоминает аналогичные беды тогдашнего
кандидата в президенты Украины
Виктора Ющенко. Однако последний использовал свой недуг на все
100%. Отравление Виктора Ющенко лишь добавило ему симпатии

избирателей, настроенных против
Леонида Кучмы.
В отличие от Киргизии повторные парламентские выборы
в Молдавии имеют интригу. В них
принимают участие девять политических партий: Партия коммунистов, Христианско-демократическая
народная партия, альянс «Наша
Молдова», Либеральная партия,
Либерально-демократическая партия,
Демократическая партия, Социалдемократическая партия, движение
«Европейское действие», экологическая партия «Зеленый альянс».
Чтобы обеспечить максимально
высокую явку избирателей, молдавские власти назначили выборы на
среду, объявив этот день выходным.
Ведь не секрет, что в аграрной Молдавии сейчас дачный сезон, в субботу и
воскресенье многие потенциальные

избиратели предпочитают собирать
урожай. Кроме того, парламент этой
республики понизил минимальный
порог явки с 50% до одной трети избирателей. Если же и в этом случае
выборы не состоятся, то в течение
двух недель пройдет повторное голосование, а порог явки будет отменен.
Парламентарии также уменьшили избирательный порог для партий с 6 до 5%. Таким образом в парламент может пройти большее число
партий. В этом случае прорумынски
настроенные Либеральная, Либерально-демократическая партии и
альянс «Наша Молдова», которые
весной инициировали роспуск высшего представительного органа,
получат в нем меньше мест и не
смогут противодействовать переизбранию Владимира Воронина на
пост президента.

ИТАР-ТАСС
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– Киргизия – страна непредсказуемая. Любой прогноз может
быть опровергнут жизнью. Хотя я считаю, что предстоящие президентские выборы пройдут без всяких сюрпризов. Победителя
можно назвать уже сейчас. Это действующий президент Курманбек
Бакиев. Спорить можно только о процентах голосов, которые ему
отдадут избиратели. Это будет от 50 до 70% голосов.
В пользу такого прогноза свидетельствует социальноэкономическая ситуация в Киргизии. Большинство населения этой
страны сейчас абсолютно деполитизировано. Картина по сравнению
с тем, что можно было наблюдать в 2005–2006 годах, когда Киргизию
сотрясали митинги, в настоящее время поменялась. С одной стороны,
люди утратили тот политический задор, который киргизское общество
демонстрировало после «тюльпановой» революции 2005 года. С другой
стороны, люди устали от чрезмерной политизации. Одним словом, киргизы воспринимают политику и участие в политической жизни так же,
как среднестатистический житель Казахстана или Узбекистана.
Киргизский народ пытается просто выжить, поскольку экономические условия в республике достаточно сложные. Мировой кризис хотя напрямую Киргизии и не коснулся, но опосредованно задел
эту страну. Сократились поступления валюты, которую посылали домой трудовые мигранты, работающие за рубежом, в первую очередь
в России и Казахстане. Кроме того, уменьшилась инвестиционная
активность иностранных компаний, главным образом казахстанских. В феврале этого года казахстанский тенге был девальвирован
на 20% за один день. И киргизская экономика, серьезно зависевшая
от валютно-финансовой сферы Казахстана, тут же начала падать.
Хотя большинство граждан Киргизии считают, что ситуация не
сильно изменилась: два-три года назад было так же тяжело, как и сейчас.
Однако по данным министерства экономики Киргизии, опубликованным на прошлой неделе, промышленное производство в республике за
первое полугодие 2009-го сократилось на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Конечно же, существует депрессия –
экономическая и социальная. И людям не до митингов и переворотов.
Оппозиция, которая была достаточно сильна еще два года назад,
обескровлена, расколота грамотными действиями власти. Можно
назвать десятка два фамилий оппозиционеров, считающих себя достойными кандидатами на пост президента. Но не все из них о себе
заявили в этом качестве, как это сделал Алмазбек Атамбаев или Темир Сариев. Эти амбиции лидеров действующих и «бумажных» партий мешают оппозиции объединиться.
Все проблемы оппозиционного лагеря серьезно обостряются
нехваткой ресурсов. На переворот просто нет денег. Нечем платить
людям, которые могли бы выйти на митинг. Это явное свидетельство
того, что ничего экстраординарного произойти не должно.
В Киргизии объективных оснований для выражения недовольства, в том числе и через протестное голосование, нет. Социальноэкономическая ситуация в республике в последние месяцы несколько
смягчилась. Средства, которые Россия перевела Киргизии начиная с апреля текущего года: это и безвозмездная помощь на сумму $150 млн, и льготный кредит на $300 млн, позволили исправить ситуацию. Правительство
повысило пенсии, пособия, зарплату госслужащих, включая силовиков.
На действующую власть работает не только административный
ресурс, но и внешнеполитический фактор. Курманбеку Бакиеву удалось сохранить хорошие отношения с Москвой и не поссориться с Вашингтоном, переформатировав военную базу в Манасе в транспортнологистический узел. За это американцы согласились платить почти в
четыре раза больше, чем раньше. Если до этого арендная плата составляла $17,5 млн в год, то по последним договоренностям она увеличена
до $60 млн. К тому же США готовы предоставить Бишкеку несвязанный кредит на $50 млн на льготных условиях. Понятно, что Киргизия
не будет его выплачивать, эти деньги уйдут на совершенствование инфраструктуры будущего транспортно-логистического узла.
Нельзя сбрасывать со счетов, что Китай также не заинтересован
в том, чтобы в Киргизии произошли какие-либо потрясения. Все ведущие мировые игроки сейчас взяли паузу, их устраивает сегодняшняя
Киргизия. Никто не хочет обострять ситуацию. При таком положении
вещей у оппозиции, и без того стесненной в средствах, не остается никаких надежд на внешнее спонсорство, а стало быть, и на победу.

МНЕНИЕ
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии:

«Коммунисты – среднесрочное будущее Молдавии»
– В парламентских
выборах в Молдавии участвуют девять партий. А
первоначально о своем
участии заявило около 30
партий. Очевидно, что для России Молдавия
– очень важная страна. Нельзя забывать и
о Приднестровье, которое весьма близко нашей стране. Молдавское же руководство порой проводило в отношении непризнанной
республики весьма жесткую политику.
Эти выборы в отличие от прошлых будут
более честными. Я считаю, что коммунисты
получат больше голосов, нежели их оппоненты. Все прекрасно помнят события, когда
оппозиционеры, если верить словам нынеш-

него и. о. президента Владимира Воронина,
были засланы и спонсировались иностранными «инвесторами». Сейчас история, когда в
Кишиневе были погромы, не повторится. Потому что избиратели не забыли эти события и
из инстинкта самосохранения они будут голосовать более активно.
Я не поклонник коммунистической идеологии, но думаю, что именно с Партией коммунистов Молдавии так или иначе связано
среднесрочное будущее этой страны.
Если же вдруг победят прорумынские
силы, тогда сложно делать прогнозы. Но в
любом случае в Молдавии резко обострится
внутриполитическая обстановка, ухудшатся
отношения между Кишиневом и Тирасполем.

Молдавия сможет стать горячей точкой на
постсоветском пространстве. Понятно, что
коммунисты постараются не допустить такого развития событий. Россия будет выступать
на стороне молдавских коммунистов. Украина или по крайней мере та ее часть, которая
считает себя прозападной, поддержит оппозиционеров. И такой клубок серьезных противоречий и хитросплетений всевозможных
интересов ни к чему хорошему не приведет.
Можно ожидать выступления оппозиции,
если она проиграет. Но думаю, что Владимир
Воронин, как и в прошлый раз, продемонстрирует выдержку и не поддастся на провокации.
Тогда оппозиционеры ждали, что он выведет
на улицы войска и прольется кровь.
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Предчувствие
гражданской войны
В Таджикистане убит самый влиятельный полевой командир оппозиции

ПАВЕЛ КАССИН

Угроза начала новой гражданской войны в Таджикистане становится все более реальной. При этом
таджикский конфликт начинает интернационализироваться: бок о бок с местными исламистами
воюют их зарубежные единомышленники. В центральной части горного Таджикистана – в долине
Каратегин произошли ожесточенные бои между сотрудниками силовых структур и боевиками. Среди
захваченных в ходе этой операции экстремистов восемь иностранных граждан, в том числе пятеро
россиян. Как утверждает первый заместитель министра внутренних дел Таджикистана Рамазон
Рахимов, чеченцы прибыли в Таджикистан для переброски вырученных за счет реализации наркотиков
денежных средств для террористических организаций, расположенных в Афганистане и Пакистане.
По информации Душанбе, члены антиправительственной группировки входили в Исламское
движение Узбекистана (ИДУ), базирующуюся в труднодоступных районах Афганистана и Пакистана
международную террористическую организацию, поставившую своей целью свержение светских
режимов в центральноазиатских странах.

В таджикистане оружие у многих хранится дома

Не успел Душанбе локализировать первый конфликт, как бои
вспыхнули вновь.16 июля в той же
Каратегинской долине боевики
напали на пост правительственных войск. В ходе ожесточенного
боя пять боевиков были убиты.
Все они оказались гражданами
России: двое дагестанцев, один татарин, один казах из Оренбурга и
один русский.
Напомним, что ситуация в
Таджикистане резко обострилась
после возвращения в Каратегин из
Афганистана непримиримого полевого командира оппозиции Мулло Абдулло, фактически взявшего
под свой контроль горные районы
центрального Таджикистана. Тревогу вызывает тот факт, что заключенный в 1997 году договор о мире
между таджикской оппозицией и
правительством сегодня находится под угрозой срыва. На сторону
мятежников начинают переходить
влиятельные полевые командиры
таджикской оппозиции. Один из
таких командиров – бывший министр обороны оппозиции Мирзо

Зиеев, после войны занимавший
пост главы МЧС республики, был
убит в начале июля. По официальной версии, его застрелили
(бывшие) соратники за то, что он
сдался таджикским властям. Ряд
источников в свою очередь полагает, что бывший министр застрелен
сотрудниками правоохранительных органов (в частности, высказывалось предположение, что его
ликвидировали как потенциального лидера оппозиции).

Неистовый Джага
Во время гражданской войны
в Таджикистане Мирзо Зиеев был,
несомненно, самым знаменитым
полевым командиром оппозиции.
Загадочная смерть этого человека
свидетельствует о серьезном политическом кризисе в республике.
В Таджикистане Зиеева называли Неистовый Джага (по имени одного из героев любимых им
индийских фильмов). Во время
гражданской войны в Таджикистане под началом Зиеева воевали
пришедшие на помощь таджик-

ской оппозиции боевики ИДУ.
Так, заместителем Зиеева был
один из лидеров движения Джума
Намангани.
Когда в 1996 году Мирзо Зиееву
удалось выбить из Каратегина правительственные войска, он провоз-

ДОСЬЕ
В мае 1992 года антикоммунистическая оппозиция в Таджикистане
попыталась вооруженным путем отобрать власть у руководства
республики, практически полностью состоявшего из представителей
бывшей партноменклатуры. В республике началась кровопролитная
гражданская война.
Костяк оппозиции составляли исламисты, противостоящие им силы
активно использовали коммунистическую риторику.
В 1993 году отряды оппозиции были вынуждены бежать в Афганистан.
Однако война в республике продолжалась, боевики оппозиции
регулярно совершали вооруженные вылазки в Таджикистан.
В 1996 году таджикским оппозиционерам удалось взять под свой
контроль горную долину Каратегин, большинство населения которой
являлось их сторонниками.
В результате боевых действий были убиты более 40 тысяч человек,
сотни тысяч остались без крова.
Хрупкий мир в республике наступил лишь в 1997 году, когда между
правительством республики и оппозицией было достигнуто
соглашение о создании коалиционного правительства.
Между тем гражданская война в Таджикистане являлась (как
признают и сами участники конфликта) не столько политическим
противоборством, сколько борьбой за власть между различными
этническими группами таджиков, так и не сформировавшихся в
единую нацию.

все они носили длинные бороды и
спускающиеся ниже плеч волосы.
Под угрозой наказания моджахеды заставили всех местных жителей пять раз в день молиться в
мечети. Женщины были обязаны
появляться в общественных местах в платках, закрывающих все
лицо за исключением глаз. Категорически была запрещена продажа спиртных напитков и сигарет.
Провинившихся били в мечетях,
причем почему-то не палкой (как
полагается по законам шариата), а
снарядом от ручного гранатомета.
За курение полагалось 20 ударов,
за употребление алкоголя – 40, за
прелюбодеяние – 100 ударов. Распространенным наказанием было
также помещение преступника в
цистерну, в металлические стенки
которой моджахеды кидали камни. В результате у провинившегося
лопались барабанные перепонки.
Уличенных же в шпионаже в пользу Душанбе вешали на центральных площадях кишлаков.
При этом Мирзо Зиеев не собирался вечно оставаться в горах
Таджикистана. Он заявил, что
война в Таджикистане закончится лишь «после освобождения захваченных узбеками исконных
таджикских городов – Бухары и
Самарканда».
После заключения мирного
соглашения между Душанбе и таджикской оппозицией Мирзо Зиеев
занял в 1998 году пост министра по
чрезвычайным ситуациям, однако
не отказался от своих планов распространения «исламского джихада» во всей Центральной Азии.
С 1997 года в контролируемых
Зиеевым горных районах Таджикистана было создано как минимум
два лагеря Исламского движения

Началу новой смуты
способствует крайне тяжелая
экономическая ситуация в республике.
В связи с кризисом рухнули мировые цены
на основные экспортные товары Таджикистана
– хлопок и алюминий
гласил создание здесь исламской
Гармской республики и установил
режим правления, практически неотличимый от Средневековья. Как
может засвидетельствовать побывавший в это время в Каратегине
корреспондент «России», даже сам
вид спустившихся с гор партизан
вызывал у их односельчан ужас:

Узбекистана. Летом 1999 и 2000
годов боевики ИДУ пытались прорваться с боями через территорию
Киргизии в Узбекистан. При этом
действенную поддержку узбекским исламистам оказывали боевики Зиеева. Примечательно, что
именно при содействии Неистового Джаги были освобождены захва-

ченные боевиками из Узбекистана
японские заложники. Осенью 2000
года боевики ИДУ переместились
из Таджикистана в Афганистан, где
влились в отряды талибов.

Боевики
готовы воевать всегда

В 2006 году Мирзо Зиеев покинул пост министра по чрезвычайным
ситуациям и до нынешних событий
демонстративно сторонился политической деятельности. Возможно, достаточно осторожный Зиеев
решился на открытый конфликт с
властями, лишь тщательно проанализировав ситуацию в республике
и сделав для себя вывод, что ситуация эта изменилась коренным
образом. Как уже писала «Россия»
(№ 25 от 2 июля), есть основания
предполагать, что массированная
операция американских и пакистанских войск против талибов
вынуждает окопавшихся в горах
на афгано-пакистанской границе
центральноазиатских боевиков возвращаться на родину. Возвращение
в Таджикистан из Афганистана отряда Мулло Абдулло подтверждает,
что этот процесс уже начался.
Началу новой смуты способствует крайне тяжелая экономическая ситуация в республике. В
связи с кризисом рухнули мировые цены на основные экспортные
товары Таджикистана – хлопок
и алюминий. С начала года вдвое
снизился приток валюты за счет
переводов трудовых мигрантов. В
прошлом году они перевели в Таджикистан около 2 млрд долларов
– более трети ВВП страны.
Каратегин – традиционная
вотчина оппозиции. В горном Таджикистане практически нет работы, местные жители едва сводят
концы с концами. При этом многие местные мужчины получили
серьезный боевой опыт во время
гражданской войны в республике.
В этой ситуации людей, привыкших воевать, легко спровоцировать взять в руки оружие. Смерть
же кумира Каратегина Мирзо Зиеева – достаточно удобный повод
для очередных беспорядков. При
этом горные таджики могут рассчитывать на действенную помощь
из-за рубежа. На смерть оппозиционного лидера уже отреагировал предводитель ИДУ Тахир Юлдашев. Как утверждает Юлдашев,
Зиеев был убит таджикскими спецслужбами. Юлдашев также заявил,
что намерен нанести удар по центральноазиатским режимам, лидеров которых он объявляет своими
главными врагами.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Дмитрий Климов

Уникальное
оружие
Подал в отставку
генеральный
конструктор «Булавы»

ОБЩЕСТВО, ЛЮДИ
REUTERS

Причину решения генерального
директора Московского института теплотехники (МИТ) Юрия
Соломонова связывают с чередой неудач, преследующих ракетный комплекс морского базирования «Булава», головным
институтом по разработке которого как раз и является МИТ.
Во время 11-го по счету испытательного пуска «Булавы»,
произведенного накануне, нештатно сработала первая ступень и «изделие», как именуют
его конструкторы, самоликвидировалось. Это уже шестая
неудача. Вместе с тем речь идет
о создании уникального ракетного комплекса. Трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета морского
базирования Р30 3М30 «Булава»
– первая ракета в своем классе, которая может запускаться
с атомных подводных лодок
во время движения благодаря
технологии наклонного старта.
Дальность полета 8 тысяч километров позволяет «Булаве»
стартовать непосредственно
от российских берегов. Ракета
имеет маловысотный профиль
полета и может нести 6–10 гиперзвуковых маневрирующих
ядерных блоков индивидуального наведения, которые способны менять траекторию полета по высоте и курсу. Таким
образом, засечь маневрирующие боеголовки и осуществить
их перехват представляется
практически неразрешимой
задачей для средств противоракетной обороны. Разделяющихся же головных частей может
быть установлено до 10 единиц,
каждая мощностью до 250 кт.
Кроме того, ракетный комплекс
максимально унифицируется
с уже стоящей на вооружении
межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь-М»
наземного базирования. О необходимости унификации стратегических ракет как морского,
так и наземного базирования
говорил более 50 лет назад один
из основателей советского ракетостроения академик Владимир
Челомей. На практике задача
эта реализовывается только
сейчас. Понятно, что речь идет
о создании уникального и достаточно сложного оружия XXI
века. Ошибки и неудачи в таком
деле неизбежны.
Кстати, «Тополь-М» также
создавался под руководством
Юрия Соломонова и считается самым надежным носителем в своем классе.
Член-корреспондент РАН, доктор технических наук Юрий
Соломонов проработал в МИТе
практически всю жизнь, если не
считать службы лейтенантом после окончания МАИ в ракетных
войсках стратегического назначения. Начинал он в ведущем институте с рядовых должностей.
Разработал более 70 уникальных
образцов вооружений, многие
из которых до сих пор не имеют
аналогов в мире.
Генеральный конструктор, подав заявление об отставке, поступил, как счел нужным. Вот
только если бы все политики
поступали также честно.

проблема

Вероника Простякова

И напиться, и заработать
Потребность в питьевой воде в мире гораздо больше, чем в нефти и газе
Россия может стать мировым лидером в сфере водоочистки
и поставок питьевой воды. Именно здесь необходимо разместить
Международное водное агентство, которое должно стать
специализированным учреждением ООН, считает спикер Госдумы
РФ, председатель оргкомитета Международного форума
«Чистая вода» Борис Грызлов.
По словам Грызлова, в стране уже принято 606 региональных
и городских программ «Чистая вода». Но кардинально
на ситуацию с качеством воды они не повлияли.
По данным надзорных органов, в России в зависимости
от региона от 35 до 60% проб питьевой воды не соответствуют
санитарным нормам. Вернет ли здоровье программа, предлагаемая
правительством, или спровоцирует рост цен на воду?

Источник
ценою в жизнь
Пресная вода составляет
лишь 2,5% мировых водных запасов и 20% из них принадлежат
России. Дефицит воды нарастает, она, безусловно, становится стратегическим ресурсом и
важным конкурентным преимуществом. Во второй половине XX века споры о правах на
управление водными ресурсами
стали причиной 37 вооруженных конфликтов. Около миллиарда жителей Земли не имеют
доступа к чистой воде!
В последние годы эффективное управление водными
ресурсами становится одной из
глобальных задач. За последние
100 лет численность населения
Земли увеличилась в три раза,

при этом общемировой объем
расхода воды возрос более чем
в шесть раз.
По данным доклада ООН
«О состоянии водных ресурсов
мира», к 2050 году около 2 млрд
человек в 48 странах мира будут
испытывать дефицит в водных
ресурсах, а водообеспеченность
46 стран уже ниже критического уровня. По оценкам ученых, к
примеру, Гималайский ледник,
питающий такие реки, как Ганг,
Хуанхэ и Янцзы, уменьшается на
7% в год. Между тем на их берегах
живут сотни миллионов людей.
По прогнозам, многие реки Азии
и Африки в результате потепления могут уменьшиться на 15–
50%. Причем вода, полученная в
результате таяния, не пополнит
запасы пресной воды, а скорее
всего утечет в моря, став соленой.

Помимо того в ближайшие
десятилетия
прогнозируется
значительное увеличение численности населения планеты,
что приведет к еще большему
обострению проблемы питьевой
воды. Поэтому экономический
интерес России как поставщика
воды вполне оправдан.
Отечественные
ученые
весьма преуспели в области
технологий очистки воды. Лучшие западные аналоги порой
уступают фильтрам российского производства. «Только
одна наша фирма контролирует 40% всего мирового рынка этой продукции. Нашими
фильтрами «Барьер» лишь в
России пользуются больше 8
миллионов семей», – утверждает председатель совета директоров группы компаний
«Меттэм» Виктор Сапрыкин.
Кроме того, по мнению
экспертов, при стимулировании спроса на соответствующую продукцию лучше, чтобы
и разработка, и ее производство
осуществлялись здесь, в России. Дабы не упустить позиции
в этом направлении, уже идет
подготовка к проведению в Москве международного водного
форума в конце этого года.
В правительстве разработана программа «Чистая вода»,

которая помимо развития в стране водоочистных сооружений
предусматривает и поставки
воды на экспорт, строительство
водоводов, использование танкерного флота. Ее реализация
может принести огромный доход в федеральный бюджет. В
частности, поговаривают даже
об отдельном проекте поставки воды в ближайшее время на
Африканский континент, где по
сути нет чистой воды, поскольку все имеющиеся ресурсы отличаются повышенной концентрацией мышьяка.
Но и в России переход на
потребление чистой воды может
увеличить человеческую жизнь
на 5–7 лет. Пока же каждый второй россиянин пьет воду, не соответствующую гигиеническим
требованиям.

Креветки
становятся отравой

Сброс плохо очищенных
сточных вод предприятий, загрязнение водных экосистем токсичными веществами, выпадающими
вместе с дождем и снегом, так называемыми химическими спутниками Земли, привели к серьезным
проблемам с водой, объясняет Валерий Петросян, профессор МГУ,
эксперт ООН по хими22
ческой безопасности.
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Вероника Простякова

И напиться, и заработать
нужды, первой нашей задачей стало
снижение объемов промышленного водопотребления, в том числе посредством интенсивного внедрения
водосберегающих технологий. В результате комплексного программного
развития системы водоснабжения на
базе предприятия «Оренбург Водоканал», внедрения быстрых и экономичных технологий уменьшены потери
питьевой воды практически на 20% и
увеличены инвестиции в развитие водоснабжения почти в 15 раз.
Сохраняя прежний уровень добычи воды, мы сняли проблему водоснабжения в городе и, что особенно
важно, в летний период сумели даже
в жаркую погоду обеспечить бесперебойную подачу воды.
За положительные результаты
город включен в Почетный список ХАБИТАТ, стал обладателем
Диплома ООН и Всемирной организации «Объединенные города и
местные власти».

Особенно пагубно влияют на здоровье человека
«химические бумеранги» – токсичные вещества, которые в организме
вызывают негативные эффекты. Среди них пестициды, диоксиды, ртуть,
свинец и другие токсиканты. А значительный рост в водных экосистемах
концентраций высокотоксичной метилртути заставляет резко сокращать
потребление морепродуктов.
По-прежнему остается проблема избыточного хлорирования природной воды на городских станциях
питьевой воды, а также в плавательных бассейнах. В результате у населения накапливаются хлорорганические токсиканты, вызывающие со
временем серьезные заболевания.
До сих пор не решен вопрос сертификации, а следовательно, и химической безопасности, питьевых бутилированных вод, а также фильтров для
доочистки питьевой воды в домашних
условиях, школах и лечебных учреждениях. Так где же выход?

с 21-й

На чистую воду
выведет частник

Опыт Оренбурга
оценила ООН

– Прежде всего необходимо
сделать водную отрасль привлекательной для инвесторов, – убежден
гендиректор ГК «Росводоканал»
Александр Малах. – По данным
Минрегиона, для модернизации всего
централизованного водоснабжения
и водоотведения России к 2020 году
требуется 15 триллионов рублей. А из
всех бюджетных источников выделяется всего 14–15 миллиардов в год.
Износ сетей в России достигает
70%, при этом в год заменяется менее
1,5% водопроводных и 0,5% канализационных сетей. Более чем в четверти российских регионов потери
воды превосходят 25%, а количество
аварий на погонный километр постоянно увеличивается из-за устаревающей инфраструктуры. С учетом
этих прорех бюджетных средств для
поддержания и развития отрасли не
хватит даже при реализации госпрограммы «Чистая вода».
Государственно-частное
партнерство в управлении водоканалами уже зарекомендовало
себя во всем мире. Ежегодно число
людей, обслуживаемых частными

– У нас есть горький опыт, когда мы стучались во все двери, пока не
поняли, что «спасение утопающих –
дело рук самих утопающих». Поэтому мы объединили усилия с крупным
оператором Росводоканала, – рассказывает глава города Оренбурга Юрий
Мищеряков. – Регион промышленного Урала, куда входит и наша область,
располагает ограниченными водными
ресурсами. На одного жителя приходится всего 430 тыс. куб. м воды, что
значительно ниже средних показателей по стране. Проблему составляет
и процесс заиливания и обмеления
Урала. Некогда его глубина в районе
города составляла более 2,5 м, сегодня
же она едва достигает полуметра! Со
временем это может стать катастрофой, подобной той, что произошла с
Аральским морем.
Мониторинг поверхностных вод
в реке Урал показал, что коэффициент
их загрязненности колеблется от 40 до
70%! Для решения проблем мы вместе
с казахстанскими соседями предприняли ряд мер. Поскольку более 90%
воды используется на промышленные

МЕЖДУ ТЕМ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Виктор Петрик,
академик Российской академии естественных наук:

«Наши технологии
дешевы и эффективны»

– В период великой индустриализации никому не было дела до экологии. Тысячи заводов
сбрасывали свои отходы в реки и озера. А сегодня это уже могильники, где можно найти всю таблицу Менделеева. Например, в Карелии выявлено пятикратное превышение содержания фтора в воде. А в Тыве недавно обнаружили в водоемах
огромное количество мышьяка! Подобных проблем много, и
каждой из них нужно предметно заниматься.
Например, жидкие радиоактивные отходы. Нам удалось
опробовать наши разработки на челябинском могильнике. Мы
привезли туда установку и на выходе получили питьевую воду
вместо жидких радиоактивных отходов. Наш материал позволяет производить полную очистку от вредных веществ, которые прежде считались неизвлекаемыми. По нашей технологии сбор тонны нефти с водной поверхности обходится всего в
10 долларов. Уже сегодня в Сосновом Бору строится первый в
мире завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Юрий Лужков,
мэр Москвы:

«Не надо бояться поворота рек!»

– Идея переброса части стока реки Обь в вододефицитные области России, а в перспективе и
в республики Средней Азии родилась еще в XIX
веке. И я уверен, что несмотря на все протесты,
она будет реализована. Уже сегодня средняя цена кубометра
воды составляет 3 доллара. А этот проект будет окупаться при
цене 25 центов. Понадобится не более 5–6% стоков Оби, что составляет около 25 кубических километров. Для обеспечения пяти
областей России – пять кубических километров, а оставшиеся
можно продавать в Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Ведь
именно эти республики испытывают острейший дефицит воды.
Только в наших южных регионах переброска части стока Оби
даст возможность оросить полтора миллиона гектаров земель.
На примере Каракумского канала мы видим, что опыт переброски водных ресурсов доказал свою эффективность.

Артур Чилингаров,
исследователь Арктики и Антарктики,
доктор географических наук:

«Айсберги
как решение проблемы»
– 80% чистой воды планеты сосредоточено в
ледниках Антарктиды, Гренландии и других. Использование запасов пресной воды этих ледников становится сегодня задачей планетарного масштаба. Еще одна возможность приблизиться к решению проблемы чистой воды – это айсберги. Наши изыскания
показали, что транспортировка небольших айсбергов при помощи
атомных ледоколов – задача вполне технически разрешимая. Пилотный проект транспортировки айсберга уже обсуждается.

Евгений Федоров,
председатель Комитета Госдумы
по экономической политике
и предпринимательству:

«Экспорт воды выгоден»

– В ближайшие годы страны, которые сумеют рационально и эффективно использовать
свои конкурентные преимущества в обеспеченности чистой
питьевой водой, получат широкие возможности для повышения уровня конкурентоспособности своих экономик. Россия
обладает колоссальным потенциалом в этом направлении и,
по оценкам экспертов, может получать около трети валютных поступлений именно от экспорта питьевой воды.

Алексей Акулов,
заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования:

«Время «зеленой экономики»

ИТАР-ТАСС

За последние четыре года в России зарегистрировано 85 крупных
вспышек острых кишечных инфекций и вирусного гепатита А водного
характера, от которых
пострадали более пяти
тысяч человек. Эффективность использования
первоочередных мер по
очистке воды доказана в
пилотных регионах, где
заболеваемость школьников вирусным гепатитом снизилась в три раза.
Согласно соцопросам сознание россиян
гораздо менее «экологично», чем жителей
Евросоюза. С утверждением «У нас есть право
эксплуатировать ресурсы живой природы на
благо человека» согласны 65% и не согласны
33% россиян. В ЕС с этим
высказыванием согласны 43% и не согласны
53% опрошенных.

операторами, увеличивается. Если
в 2003 году их было 485 миллионов
человек, то в 2008-м – уже 731, а к
2025 году, по оценке Global Water
Intelligence, это число достигнет полутора миллиардов.
По прогнозам Всемирного банка, ежегодная прибыль частных
организаций, занимающихся управлением водными ресурсами, может
достичь к началу 20-х годов одного
триллиона долларов. Учитывая, что
в начале ХХI века эта цифра составляла 200 млрд долларов, речь идет о
пятикратном росте.
– К сожалению, в нашей стране
привлечение внебюджетных инвестиций в строительство водозаборов,
водопроводов, коммунальных сетей идет слабо. В энергетике, теплоснабжении доля частных компаний
весьма значительна и достигает 60 и
69%, в нашей отрасли – только 16%,
– сетует Александр Малах. – Одна
из причин – несовершенное законодательство, которое фактически сводит к минимуму конкуренцию. Нет
стимулов, которые бы мотивировали
операторов повышать эффективность. Мешают прежде всего затратное тарифообразование и отсутствие
долгосрочных тарифных программ.
Кстати, ряд стран включил в списки антикризисных мер поддержку
отрасли водоснабжения и водоотведения. В Китае, например, 42%(!) от
общего объема финансовой поддержки государства в ближайшие два года
пойдут на развитие систем водоснабжения и водоотведения в сельских
местностях. Франция выделила на инфраструктурные проекты около 57%
от объема антикризисной помощи!
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения инвестирование одного доллара в развитие
водоснабжения и водоотведения позволяет сберечь от 4 до 12 долларов в
виде экономии на здравоохранении.
Водоснабжение и водоотведение в
России слишком дешевый и в то же
время слишком значимый коммунальный ресурс, чтобы на нем экономить. Тем более что от качества питьевой воды и очистки стоков зависят
здоровье нации и развитие экономики страны.

– Компании, работающие на перспективу и
ценящие свою репутацию, стараются, чтобы их производство было экологически чистым. Время, когда
проще было заплатить штраф, уходит. Необходимо создание единого
правового поля в сфере экологии, чтобы заинтересовать предприятия и компании стать более экологичными. Думаю, что Экологический кодекс, который готовится в правительстве страны и по замыслу должен увязать Лесной, Земельный и Водный кодексы, во многом
поспособствует переходу к «зеленой экономике».
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Недород

Персона

Аркадий Соларев, Самара
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Слишком
тонкий колосок

Дмитрий Мельман

Территории-житницы пожинают
плоды засухи и отсутствия страховки

Без урожая зерна остается в этом году Самарская область.
Фермеры готовятся резать скот, который нечем кормить.
Жара также опустошила поля Саратовщины, Башкирии
и Татарстана. В Оренбургской области, где уборка почти
завершена, недосчитались более половины от урожая прошлого
года. Астрахань и Волгоград, Дагестан и Калмыкия переживают
нашествие саранчи. В Оренбургской, Самарской областях и
Татарстане введен режим чрезвычайной ситуации.
на. Засуха ударила и по животноводству. В некоторых хозяйствах
уже задумываются об отправке
значительной части поголовья, в
том числе и племенного, на бойню
из-за недостатка кормов, которые
тоже сгорели.
Задолженность крестьян
перед Россельхозбанком и
Сбербанком, а кредиты нужно
возвращать уже осенью, равна
почти двум миллиардам рублей.
Многие рискуют стать банкротами, а население может остаться и без хлеба, и без продуктов
животноводства.
Поэтому в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, который позволяет обратиться за помощью к федеральной
власти, а она в свою очередь получает право направить дополнительные средства на поддержку
сельхозпроизводителей и ликвидацию последствий непредвиденных погодных условий. Центр
уже пообещал пролонгировать
кредиты на три года и выделить
области из интервенционного
фонда 400 тысяч тонн фуражного
и 200 тысяч тонн продовольственного зерна, около четырех миллиардов рублей на стабилизацию
ситуации в областном АПК. Кстати, во всем мире аграриев в таких
случаях спасает страховка. Но
наши привыкли полагаться «на
авось». В этом году, как, впрочем,
и всегда, застраховано не более
10% посевов.

Из ряда – вон!

+40 в тени
Перепугавшая астраханцев теленовость о зафиксированной в
области 55-градусной жаре не подтвердилась. В региональном
гидрометеоцентре утверждают, что июльский рекорд 1991 года, когда
воздух прогревался до 41 градуса в городе, а в некоторых районах
по соседству с Казахстаном – до 43, пока не побит. Тем не менее
правительство области рекомендовало местным минсельхозу,
минстрою и минпрому установить для всех, кто работает на открытом
воздухе, утренне-вечерний график работ и обеспечивать людей водой.
Также решено запретить уличную торговлю скоропортящимися
продуктами питания: рыбой, мясом, молоком. Температура воздуха
фиксируется гидрометеоцентром каждые три часа. Ее замеряют на
высоте двух метров над землей и на поверхности почвы. Последняя
может прогреваться и до 70 градусов. Но система орошения полей
в Астрахани налажена, заверяют в региональном минсельхозе,
крестьянско-фермерские хозяйства используют в основном
голландские технологии и конструкции. С саранчой область борется с
начала июня, и сегодня ситуация под контролем, считают специалисты
Россельхозцентра, ежедневно занимающиеся фитосанитарным
мониторингом территории.

– И то верно – у
нас «великий»
говорят только, когда человека уже нет.
– Абсолютно. Так же, как
моментальная гибель была при
советской власти, когда мои
друзья-режиссеры говорили: в
год надо ставить четыре спектакля, значит, три – для них, один
– для себя. А потом оказывалось,
что все четыре – для них. А я не
поставил ни одного для них. И у
меня не было партбилета, мне не
пришлось его сжигать в телеэфире и кричать, что я антисоветчик
или кто-то другой. Просто я такой, какой есть. И далеко не червонец, чтобы всем нравиться.
– Однако актрисы, которые
играли и играют у вас, поголовно
признаются вам в любви.
– Почему нет? И я признаюсь им в любви, а как может быть
по-другому. Я же сказал: главное
в игре – флер: колпак, вершина,
небо. Только любовь – все! Недавно был юбилей Елены Образцовой в Петербурге, я только об
этом говорил ей. А она – мне…
– Это вообще некая загадка
– я про любовь актрис, потому
что на репетициях, как гласит
легенда, вы их чуть ли не по матушке кроете. А актрисы, тем
более народные, – существа изнеженные.
– Не только изнеженные –
они все индивидуалистки, эгоистки и любят только себя, некоторые
лишь любят искусство в себе, как
говорил Станиславский. Но это не
имеет значения. Я с ними разговариваю на равных. И они понимают, что это во благо, а не наоборот.
Я же этих актрис не уничтожаю,
только вызываю в них адреналин,
чтобы они взлетали. Я же кричу,
что они мои небесные невесты, а
с невестами можно вести себя –
до брака! – как угодно.
– С актерами сложнее? Та
же Талызина, например, разбуди
ее среди ночи, побежит к вам…
– Конечно. И не только она.
– А Маковецкий, Певцов,
Шифрин? Которые были с
вами. И ушли. Получается, актрисы – преданные, а актеры
– предатели?
– Какие же они предатели!
Все равно мы вместе. Просто
есть разные периоды, разные
дистанции. Вот уже на ту дис-

с 32-й

ИТАР-ТАСС

«Смотри, – фермер из
Большеглушицкого района, одной
из житниц Самарской области,
Виктор Черняев без проблем опускает ногу в кроссовке 44-го размера в трещину на хлебном поле с
чахлыми колосками. – В июне
температура воздуха доходила до
43, а почвы – до 69 градусов, так
что зерна ждать не придется. Придется идти по миру».
Очень жаркие июни в регионе случались три раза за столетие.
Но такого не было никогда за всю
историю метеонаблюдений. В результате посевы погибли на 600 с
лишним тысячах гектаров, или более чем на трети всех площадей. По
предварительным данным, потери
урожая составят около двух миллионов тонн зерна, материальный
ущерб приближается к 15 млрд
рублей. При давно привычных сборах 15–17 центнеров с гектара, а в
трети районов – и более 20 ныне
удастся намолотить максимум восемь центнеров на круг. А по весне, когда сеяли, на гектар уходило
по два центнера семян.
Последствие – существенное ухудшение положения сельхозпроизводителей. Причем под
угрозой разорения в первую
очередь оказались лучшие хозяйства, так как именно они понесли
самые большие затраты на качественные семена, покупку техники, удобрений и средств защиты
растений. На грани краха почти
все фермерские хозяйства регио-

танцию, на которую бегут участники «Ромео и Джульетты», эти
бежать не могут. Пришли на
спектакль Гафт, Филиппенко.
Посмотрели и закричали: «Боже,
мы им завидуем!». Все!
– Ваш совместный с Гафтом
спектакль – уже какой-то …надцатый по счету Сталин, в том числе и в «Современнике»…
– Но он совершенно другой.
Да и это не Сталин. Гафт никакого Сталина не играет, это была
бы величайшая глупость. Все же
представляя Сталина, играют или
сатиру, или гротеск, или куклу,
или дьявола, или издеваются. А
он – не то, не то и не то. Он –
невероятная тайна. И в чем эта
тайна? Почему его отправили на
Землю сюда?.. Ведь сейчас, когда
выбирали лучшего человека России, вы прекрасно знаете, что на
первом месте долгое время был
Сталин. Долгое время. А потом
все было сделано для того, чтобы
оказался в итоге на третьем. Но
все равно – так общество считает. И так ждет его.
– Многие об этом говорят.
И Кваша, который сыграл уже
трех или четырех Сталиных,
показал его дьяволом, дескать,
чтобы люди поняли, чтобы не
допустили повторения всего
этого ужаса…
– Боже упаси. Но это ни от
вас, ни от меня, ни от Кваши не зависит. Человечество наше хочет
только сильную власть. Все!
– Сталин для вас, Роман
Григорьевич, ведь не чужой
человек, вы практически в его
квартире живете.
– Но это не значит, что он
вошел в мою душу. Да и он здесь
не был никогда – здесь жили
его сын Василий, внук. Они не
имеют такого энергетически
сильного поля, отрицательного,
которое было, по-видимому, в том
человеке. Вот он был магический,
колдовской, это действительно
так. Это был не просто человек, а
какой-то механизм, который запустили на Землю с определенной целью. Но я думаю, что там,
наверху ошиблись. Потому что
здесь он очень пришелся по душе.
И все равно та часть Земли, которая должна отрицать явление дьявола, все равно не замечает, приукрашивает и делает вид, что это
Христос. Блок ведь тоже написал:

«В белом венчике из роз впереди
Иисус Христос»… А квартира? Да
ну что вы – это спокойная, тихая,
замечательная квартира.
– Но Бог сыграл шутку с
вами, не правда ли?
– Ну, может, это не шутка, а в этом есть некая преднамеренность. Потому что другой
бы возгордился, а я совершенно
спокоен. Выйдя на один балкон,
вижу Думу; выйдя на другой балкон, вижу Кремль...
– Между Думой и Кремлем
какие думы вас посещают о сегодняшних правителях?
– Так... Я думаю о них хорошо… Вообще вы задаете вопрос,
на который ответить очень сложно. А сразу – невозможно.
– Но вы же человек не из
шеренги.
– Поэтому сразу и не рапортую.
– У вас были личные встречи
с Путиным и Медведевым? Или
поскольку вас не награждают…
– Нет, почему же? Когда мы
были на гастролях в Ленинграде и
я ставил с Наташей Макаровой –
первой балериной мира – «Двое
на качелях», мы жили в Смольном. Собчак со мной постоянно
общался. И каждый день я ходил
мимо кабинета Путина.
– Но тогда Путин был совсем другим.
– Я не знаю, но он был на
том спектакле… Я и с Ельциным
встречался, и он хотел, чтобы я с
ним на телевидении беседовал на
политические темы. Но я отказался, потому что в этом ничего
не понимаю... А сейчас – да, нечасто хожу в Кремль. Но если вы
спрашиваете меня о наших лидерах, то могу лишь сказать, что о
каждом человеке у меня впечатление только положительное. И
нельзя никого ни осуждать, ни
порицать. Время все расставит на
свои места. История крутит свое
колесо так, как она считает нужным... Вообще я думаю, когда ты
просыпаешься, когда можешь
ощутить это солнышко, это
небо… И тот потусторонний мир,
откуда все мы пришли. И тех
шифровальщиков на той половине мира. И когда они посылают
тебе свои шифры, а ты способен
еще слышать – это и есть счастье. От политиков, экономики
тут ничего не зависит.

ОБЩЕСТВО, ЛЮДИ
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Гуру мимики
и жеста

Знаменитый психолог Аллан ПИЗ: «Вашим политикам надо чаще улыбаться»

петр КАССИН

Почесываем нос – значит, врем. Собираем невидимые пылинки со своей одежды – выражаем недоверие.
Дамы могут использовать в качестве барьера не только руки, сложенные перед собой, но и сумочку, и цветы…
Австралийский психолог Аллан Пиз первым обратил внимание общественности на так называемый бодиленгвидж, популярность которого растет во всем мире вот уже несколько десятилетий. Язык жестов важен
для бизнесменов, менеджеров, руководителей и особенно политиков. Прибыв в Москву для презентации
новой книги, Аллан Пиз дал интервью корреспонденту «России».

– Мистер Пиз, вы в России
не в первый раз. Как, по-вашему,
русские по жестикуляции отличаются от других наций?
– Язык телодвижений в основе
своей совпадает на 80% в большинстве стран. Недавно в Бразилии, например, нашли заброшенное племя
индейцев, которые испокон веков
не контактировали ни с какой другой культурой. До такой степени, что
из своих луков они целились в пролетающие вертолеты. Мне одному
из первых позволили изучить этих
людей. Я поеду туда только в следующем году, но уверен, что язык
жестов будет у них такой же, как
во всем мире. В подавляющем большинстве стран кивок означает «да»
(кроме Болгарии), легкий поклон –

Встреча

приветствие или знак уважения, мотание головой – «нет». Кстати, это
самый первый жест, который делает
младенец. Когда ребенок насосался
молока, он мотает головой. Везде,
кроме Японии, это значит отрицание. Но это потому, что у японцев
слово «нет» в языке не присутствует, они на все говорят «да», даже
если им что-то не нравится. «Вам это
не нравится?». «Да, я с вами согласен, что мне это не нравится».
– В книгах вы часто касаетесь
собеседований при приеме на работу. То есть если я идеально подойду
для данной фирмы, но буду сидеть
со сжатыми лодыжками (что значит негатив), меня не возьмут?
– Основное мнение о человеке мы получаем в первые 4 минуты.

То есть на самом деле за 10 секунд,
а остальные 3,50 мы подтверждаем
свое впечатление. Я всегда прошу наблюдать за потенциальным сотрудником из окна, когда он паркуется.
Мой совет: с парковки ведите себя
так, как будто вы уже в офисе. На ресепшн ждите стоя – сидя у вас мнется костюм и вы производите совсем
другое впечатление. Пожимайте руку
с той же силой, с какой жмут ее вам.
Вы замечали, что друзья часто делают
одни и те же жесты? Копирование
жестов собеседника будет означать,
что вы с ним согласны. Уходя из комнаты, обязательно улыбайтесь – при
последнем впечатлении люди хотят
видеть улыбку, а не задницу.
– В начале 90-х вы проводили
в России семинары по обучению
языку телодвижений. Какое впечатление произвели на вас наши
тогдашние политики?
– Я приехал сюда прямо во
время перестройки. Тогда же я
провел здесь шесть семинаров по
языку телодвижений в Питере,
Нижнем Новгороде и Москве. Они
были рассчитаны на политиков –
как хорошо выглядеть перед телезрителями, чтобы тебе доверяли. В
то время у российских политиков
не было никакого опыта выступлений на телевидении, а им надо было
говорить, например, на CNN. Им
нужны были тренер, учитель – политики по всему миру пользуются такими услугами. А ваши тогда
только вкусили мировое закулисье,
и им надо было быть не хуже. Большинство из них выглядели очень
плохо перед камерой. Грубоватые,
режущие, рубящие жесты руками,
пальцем тыкали в камеру, лупили
кулаком по ладони. Все эти жесты

в цивилизованном мире воспринимаются как жесты агрессии.
– Вы, наверное, сравнивали
нас с американцами, которые вечно улыбаются?
– Если вспомнить Билла Клинтона, то он представлял полную противоположность вашим политикам.
Он был весь вот такой (мистер Пиз
широко улыбается, взмахивает руками). Кстати, Клинтон изобрел этот
гениальный жест (Пиз улыбается и
машет кому-то рукой) – как будто
он узнал кого-то в толпе. И все американские политики с тех пор пользуются этим жестом. Когда я тренирую политиков, я их тоже этому учу.
Вот они вылезают из самолета или
вертолета. Они идут и машут на самом деле никому. Но по телевизору
кажется, как будто они машут лучшим друзьям, которые наконец-то
пришли их встретить. И даже если
их один человек встречает, они тоже
ему машут так радостно, как будто
он их родной брат. Я не видел, чтобы это делал мистер Путин. У ваших
политиков это может выглядеть так:
«Новое правительство поможет пенсионерам (ба-бах кулаком об стол)!
Можете мне верить (ба-бах)! Мы
поможем (ба-бах)!». Кстати, когда
выйдет у вас этот материал? (Аллан
хохочет.) Я хочу в это время быть подальше от России.
– Надеюсь, вы шутите?
– Шучу, конечно… Кстати,
помните Литвиненко? Тот тип, которого отравили в Британии. Я обедал
с ним в Чехии буквально за неделю
до того, как он погиб, – у нас один и
тот же издатель. Я его спросил тогда:
как это вы написали столько всего
против российского правительства
и все еще живы? Я тогда думал, что я

Надежда Самойлова

Возвращение «комбата»
– «Любэ» и спецназ вместе навсегда! –
громогласно скандировал отряд
белорусского спецназа за кулисами
Летнего амфитеатра в Витебске.
– Спасибо. Удачи, ребята, – позировал
для фото на память Николай Расторгуев
с бравыми парнями.
Первый после тяжелой болезни
сольный концерт лидера группы
«Любэ», пожалуй, главное событие
недавно завершившегося
фестиваля «Славянский базар».
Очевидцем возвращения
народного любимца
был корреспондент «России».
– Коля, мы с тобой! – кричал
зал, стоя аплодируя мужественному
артисту, который совсем недавно перенес сложнейшую операцию по пересадке почки.

– Вы уж простите меня, я немного
слова песен забываю. Буду подглядывать... Но это пройдет, – улыбнулся
многотысячной толпе Николай и пододвинул ближе пюпитр.
Международный фестиваль «Славянский базар» в этом году порадовал
поклонников целой обоймой сольных
концертов певцов первой величины. Но
так, как за Расторгуева, не переживали
ни за одного артиста. Пока зрители в
зале хором пели каждый хит «Любэ» и
оглушали друг друга шквалом аплодисментов, за кулисами дежурила бригада
«скорой помощи», готовая в любую минуту броситься на помощь артисту.
Напомним, что проблемы со здоровьем возникли у Николая еще пару лет
назад. Уже в начале этого года у Расторгуева практически отказали обе почки, состояние Николая ухудшалось на

глазах. В ожидании донорского органа
лидеру «Любэ» регулярно приходилось
проходить через сложную процедуру
очистки крови – гемодиализ. В апреле Расторгуеву была сделана операция,
через несколько дней после хирургического вмешательства состояние народного любимца ухудшилось, резко
поднялась температура. Но, по счастью,
обошлось – 11 июня певца выписали
из больницы. Кто бы мог тогда подумать, что уже через месяц он отважится
на первый «сольник»! И все же на «Славянский базар» Расторгуев поехал.
Полтора часа вживую: без фонограммы, без единого антракта. Здесь
были и старые добрые хиты, и песни
из последнего альбома «Свои». Добрую половину концерта публика
аплодировала стоя. «Батяня-комбат»
вернулся!

лилия никонова

Николай Расторгуев впервые после болезни дал сольный концерт

пошутил. И скоро он погиб. Милый,
остроумный парень...
– Признайтесь, какие громкие имена были среди ваших подопечных?
– Тогда, в 91-м году, я кое-кого
кое-чему обучал, включая Путина. Я
предложил позаниматься с Ельциным, но мой партнер сказал: «Вопервых, он необучаем, во-вторых,
сейчас нетрезв». А Путин в это время только прекратил работу в КГБ и
готовился к политике. Так что он
был очень трезв! Я помню, когда Путин вошел в комнату, у меня возникло ощущение, будто появился некий
гибрид Бога и дьявола. Он вошел, и
все как-то затихли. Но вообще он
довольно милый человек и даже довел до туалета моего тестя. Мы с
моей женой Барбарой привезли тестя с собой в Россию, у него перед
этим была операция на сердце, и он
принимал такие лекарства, что ему
приходилось посещать туалет каждый час. В Кремль мы опаздывали,
некогда было узнавать, где туалет.
Через десять лет после этого в Австралии мы смотрели телевизор.
Появился Путин на экране. Я сказал
своему тестю: «Билл, помнишь этого
парня?». «Да, он сводил меня в туалет в Кремле!». Мы просто обалдели. «В каком смысле он сводил тебя
в туалет?». «Я пошел искать туалет, а
никто по-английски не говорил. Я
спросил его, и он вместе с телохранителями меня отвел». Представляете, тесть стоит у писсуара, а за спиной у него два телохранителя. Я
сказал ему: «Билл, это один из самых
могущественных людей в мире!».
«Ну не знаю, – ответил тесть, – ко
мне он отнесся очень по-доброму».
Вот такая смешная история…
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Павел Ященков

Что читать Дина Аркадина
Всеволод Бенигсен.
«ГенАцид»

михаил гутерман

Фестиваль

Грустные танцы

«семь
смертных
грехов»:
театральная
легенда
на московской
сцене

В Москве попрощались с Пиной Бауш

Едва ли не главное событие проходящего в Москве Чеховского фестиваля состоялось на днях.
В Театре Моссовета немецкий театр танца Вупперталь давал свой знаменитый спектакль
«Семь смертных грехов». Постановку, которой хореограф Пина Бауш, по мнению критики, совершила
«прорыв к абсолютно новым горизонтам». За происходящим следил и корреспондент «России».
Первый раз знаменитая
труппа театра танца из Вупперталя прибыла в Москву без своего руководителя. Три недели назад мир поразила скорбная
весть: не стало Пины Бауш. Она
умерла в самый канун гастролей
на Чеховском фестивале. Ничто
не предвещало трагедии. Готовилась к московскому визиту,
неважно себя почувствовала,
легла на обследование. Рак…
До нее промышленный немецкий Вупперталь был известен
тем, что здесь родился Фридрих
Энгельс. Прославился же город
на весь мир в 1973 году, когда
Бауш начала здесь работать.
Всего через пару лет она создала свой шедевр «Семь смертных
грехов», который поставил имя
хореографа в ряд несомненных
классиков театра XX века.
На сцене Московский симфонический оркестр. Жанр
спектакля, как всегда у Бауш,
определению не поддается.
Перед нами – танцтеатр – на-

правление, изобретенное самой Пиной.
Это не опера, хотя первая
часть очень на нее похожа. Не
мюзикл и не концерт. Уж тем
более не балет. Все движения нарочито примитивны – буквально
два прихлопа, три притопа да еще
смачное виляние бедер в манере
Мерлин Монро. Но как говорила
Бауш, «меня не столько интересует, как люди двигаются, сколько,
что ими движет». Скрытые и явные мотивы человеческого поведения, все семь смертных грехов
(леность, гордыня, гнев, чревоугодие, похоть, алчность, зависть),
перечисленные в одноименном
произведении Брехта подробно, высвечиваются здесь будто
рентгеном. Но у Бауш все грехи
сводятся практически к одному
– торговле женским телом.
В свое время спектакль объявили манифестом феминизма
и он вызвал такой скандал, что
дело доходило до анонимных
звонков с угрозами. Сегодня, по

прошествии более тридцати лет,
все смотрится по-другому. Бауш
говорит не о трагедии женщины,
а о трагедии человека в мире.
Бывшие роковые красотки и потрепанные брутальные мачо делают вид и ведут себя так, будто
ничего не происходит. Мужики
по-прежнему задирают юбки,
лапают и пускают своих несчастных жертв по кругу. Перезрелые
дамочки легкого поведения беззаботно распевают развеселые
песенки-шлягеры. Но за всем
этим мнимым весельем – страх
одиночества, старость, смерть…
Спектакль мастерски срежиссирован, многие его сцены
кинематографически выстроены и напоминают эпизоды фильмов Фасcбиндера, Альмодовара
или же Феллини. Не зря великий итальянец отдал Бауш роль
слепой принцессы в своей кинопритче «И корабль плывет», а
Альмодовар запечатлел ее танец
в фильме «Поговори с ней».
Светлая ей память…

МНЕНИЕ
Алла СИГАЛОВА,
хореограф:
– С именем Пины Бауш связано
открытие новой страницы в истории
хореографического театра, другой
эстетики, другого высказывания.
Конечно, она, как и подобает истинному хореографу,
вошла в театральное пространство со своим лицом,
со своей темой, со своей системой изъясняться, и
этот ее хореографический мир был абсолютно отличен от других.
Впервые я увидела записи с ее спектаклями в 80-х
годах, но начало моей влюбленности в мир Пины Бауш
произошло, когда мне привезли ящик книг о современном танце, и в ряду альбомов о великих хореографах
современности я увидела альбом с фотографиями из

постановок Бауш. И с конца 70-х она – мой ориентир,
камертон, собеседник, оппонент.
На ее репетициях, которые мне посчастливилось
наблюдать, меня поражало абсолютное проникновение
Бауш в артистов, а артистов – в хореографа: то, как танцовщики слышали ее тихий, текущий из глубины зала
голос, как мгновенно и желанно подчинялись ему. Как
бесконечно горящая в ее тонких пальцах сигарета незаметно перетекала в другую, а за другой в следующую.
Вспоминаю, как она мягко ступала обутыми в мужские
грубые ботинки ступнями, спрятав плечи в не по размеру большой пиджак. Помню чернеющий в сумраке зрительного зала, чуть склоненный абрис головы...
И вот театр Пины Бауш опять гость Москвы, и кто-то
в зале впервые упадет в этот мир боли и иронии, невыносимого надрыва и тихой улыбки и навсегда поселится на
планете по имени Пина Бауш.

Сеятели разумного, доброго
и вечного должны бы уже привыкнуть к тому, что на наших
почвах вырастает обычно ровно противоположное. «ГенАцид»
(Государственная единая национальная идея) предполагает, что
всякий гражданин Российской
Федерации станет гарантом безопасности литературного наследия – то бишь выучит наизусть
определенный кусок текста. Да, для всех обязательно.
На все про все три недели. Обжалованию не подлежит.
И вот деревня Большие Ущеры, распределив полученных по разнарядке Бродского, Крученых, Чехова и
Платонова, сначала устраивает спонтанные чтения в продуктовом магазине к ужасу продавщицы Таньки, а потом
– ежевечерние «читки» под непременную водку. Придумали новояз: имена для тех, кому досталась проза, и для
тех, кому достались стихи, для рифмованных стихов и для
нетрадиционной поэзии, для законченных произведений
и для отрывков.
Придумали игру: выигрывает тот, кто выпивает больше всего алкоголя и при этом умудряется ничего не напутать в своем тексте. Потом придумали войну: прозаики
против поэтов. Потом придумали врагов народа и пошли
пьяным крестовым походом на библиотеку, оставляя за
собой трупы в кровавых лужах. Как крестьяне в революцию рушили в щепки помещичьи усадьбы. Как солдаты в
сорок пятом жгли костры в немецких музеях.
И то, что было смешным анекдотом, хорошей сатирой, поклоном в сторону Салтыкова-Щедрина, катится к
«Повелителю мух» и превращается в очередную историю
о том, как у нас все плохо – с вполне предсказуемой одой
бессмысленности и безысходности в финале. «Прочитал
он там чаво-то у кого-то – и в петлю. Дело ясное», – рассуждал один. «Это точно, – соглашался второй, – проняло, видать. На то оно и искусство». А начинали, конечно,
за здравие. Как всегда.
Михаил Ефремов, актер:
– Язык понравился, сюжет понравился. Вообще понравился роман: смешной и страшный. Про национальную идею. Почитайте – советую.

Захар Прилепин.
«Грех»
Книжка слеплена из разномастных рассказов и даже
немножко стихов, объединена
одним героем, Захаркой, и называется романом. Получившаяся в результате импрессионистская картина откровенно
мачистского толка взяла в прошлом году премию «Нацбест».
Прилепин тогда считал «Грех»
лучшей из своих книг, романом
обо всем, местом, где собрано
то, что он, Прилепин, может сказать о жизни. Наверное, и сейчас считает.
«Грех» – это о любви, как ее понимает автор. Это
история взросления, определений и называния; главный
герой, как Адам, нарекает имена тому, что видит. Это –
мама, это – я, это – родина моя. А как еще вроде бы рассказывать о жизни, если не через парнишку, которому,
хочешь не хочешь, приходится отделять зерна от плевел,
определять, что хорошо и что плохо, как поступать правильно и как нет.
Расставаться с иллюзиями, пить водку, вожделеть
двоюродную сестру, хоронить друзей, бить морды,
стрелять. Смотреть на щенков, умиляться детям, вспоминать Бога, защищать слабых от злобного мира вокруг. Размышлять о судьбах страны. Иметь принципы.
Быть эдаким героем.
Понятно, почему бритоголовые мальчишки в тяжелых ботинках почитают «Грех» за самую правдивую
на свете книгу. Понятно, почему так привлекательна
эта жесткая романтика, понятно, почему «Нацбест». В
«Грехе» все четко, все ясно, все разложено по полочкам, все уже придумано и описано «сочным» русским
языком. Белое – тут. Черное – там. Компромиссам
отказать. Нежничать можно, но когда никто не видит.
Кому не нравится – в челюсть.
А что? Такая вот любовь у людей.
Тина Канделаки, телеведущая:
– Я в большом идеологическом конфликте с Прилепиным по поводу романа «Санькя», я не согласна с позицией главного героя. Но сама эта вещь заставила меня
прочитать другие его книги. И те, где идеологического
подтекста меньше, а больше лирики, мне нравятся. Проза тонкая, он очень красиво пишет.
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Евгения Ульченко

«Железная леди»
советского кино
Татьяна ЛИОЗНОВА: «Цветной Штирлиц вернул меня к жизни»

«Три тополя на Плющихе», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся», «Евдокия»… Ее фильмы стали брендом
советского времени. Сам генсек плакал над сказкой-былью о русском Джеймсе Бонде – Штирлице. На днях
режиссеру культового сериала «Семнадцать мгновений весны» исполнилось 85 лет.
щими офицерами нашей разведки.
Второе – добавить в картину эпизод о рабочем движении в Германии. Вот это я, признаюсь, приняла
без энтузиазма. Но, конечно, пришлось выполнить.
– Теперь уже не секрет, что
роль Штирлица вы поначалу хотели отдать Арчилу Гомиашвили,
который за вами ухаживал?
– Об отношениях с ним я
говорить не буду, его уже нет на
этом свете. По большому счету мне
Арчила жаль, потому что он свой
талант в конце концов продал. У
него в Москве было два роскошных ресторана, он жил в правительственном доме и скорее всего
был абсолютно счастлив. А ему бы
лучше было подумать о своей родной Грузии, правительство которой
целует зад Америке. И не только
ему одному. Многие грузинские
мужчины, вместо того чтобы делом
заниматься, обожают прикатить
в Москву, чтобы с присущим им
шиком приударить за местными
дамочками, падкими на грузинский темперамент. Возможно, Гомиашвили действительно считал
себя подходящей кандидатурой, но
для меня в выборе актера на роль
Штирлица вариантов не было.
– Сейчас некоторые считают,
что этот выбор был пророческим?
– Да, какой-то журнал в середине девяностых провел социологическое исследование. Читателям
предложили избрать президента
России из любимых всеми киногероев. И с невероятным, просто гигантским отрывом победил
Штирлиц. Прошло время, и страна
действительно избрала себе в лидеры полковника разведки.
– За вами ухаживали самые
известные в стране люди. Например, заместитель Косыгина академик Кириллин. Он ведь, кажется,
даже предложение вам делал?

РИА НОВОСТИ

зрителей так и не дошел. К моему великому огорчению, картина
была показана по телевидению
только один раз и ее тут же запретили. Она делалась совместно с
американским автором.
Поэтому-то телевизионные
ребята тогда и вздрогнули. Они
почему-то часто вздрагивают при
слове «Америка», реагируют неадекватно. Не знают, что делать: падать ниц или бежать сломя голову.
И сегодня, мне кажется, мало что
изменилось.
– Ходили слухи, что с власть
предержащими вы были на короткой ноге и что Брежнев смотрел каждую серию «Семнадцати
мгновений весны» и плакал?
– Может показаться неправдоподобным, но он реагировал
на фильм буквально как ребенок.
Леонид Ильич мог, пропустив стаканчик, поинтересоваться у актрисы Кати Градовой, исполняющей
роль радистки Кэт, здоровьем двух
ее детей. А Вячеславу Тихонову
Брежнев однажды пообещал звания и ордена, якобы заслуженные
актером в тылу врага.
– Похоже на анекдот. Кстати,
как вы относитесь к анекдотам о
Штирлице?
– Анекдоты о Штирлице –
подтверждение его высокого рейтинга у народа. Много анекдотов
вы слышали о Джеймсе Бонде?
То-то и оно.
– Говорили, что первым картину увидел Андропов. Якобы ему
на дачу возили по две-три смонтированные серии, и глава КГБ решал, что убрать, а что оставить.
– Это все чьи-то выдумки. Он
просил изменить в фильме всего
лишь две детали. Первое пожелание было убрать из титров фамилии реальных консультантов с
Лубянки. По очень понятной причине – эти люди были действую-

Признаюсь, я очень боялась,
что вдруг «посвежевшие» лица героев
не смогут передать драму тех лет.
Но в итоге новая версия
«Семнадцати мгновений весны»
мне понравилась

РИА НОВОСТИ

– Татьяна Михайловна, вот
говорят, была Лиознова – знаменитый режиссер, лауреат, орденоносец, профессор. Были слава,
имя, прочный тыл. Теперь ни работы, ни денег, ни советского
кино… Не обидно?
– Дело не в какой-то обиде.
И не в советской власти или моем
социальном статусе. В те годы, о
которых вы говорите, я была очень
счастлива, потому что жила своими
картинами. Ни пить, ни есть не могла без кино. Как родных, встречали
нашу съемочную группу зрители во
всех кинотеатрах страны… Были,
конечно, и награды, и высокие звания. Но мой путь в кинематограф
никогда не был усыпан розами. Например, в 1948 году меня взяли и
уволили со Студии Горького.
– Почему это произошло?
– Шла чистка всего населения, к которому я имею отношение. Многие мои знакомые тогда
остались без работы, сидели перепуганные по своим домам. Ну а я:
поплакала, поплакала и пошла в
главк. А там начальник отдела кадров так по столу кулаком грохнул,
что карандаши из стаканчика вылетели: «Вы нигде не будете работать!». И какое-то время после
этого меня действительно никуда
не брали.
– И как вышли из этой ситуации?
– Знаете, я много чем в своей
жизни занималась. От безденежья
даже кроить научилась, шила вместе с мамой и подругой халаты –
в каких-то немыслимых оборках,
сказочные просто. Я их продавала и покупала масло, яйца, булки,
сгущенку…
– Подобным образом сейчас в
кризис многие пытаются выжить.
Уезжают из больших городов, чтото сажают, разводят, взращивают,
продают…
– Что я могу сказать о кризисе? Я не политик и не экономист,
но совершенно очевидно, что никто и никому ничего на блюдечке
не поднесет. Социально наш народ
не защищен. Что бы там наверху
ни сулили, пока это только художественный свист. А в то трудное для меня время я работала и
помощником режиссера, и ассистентом, и помощником монтажера. Я и полы мыла на киностудии,
и окурки за всеми убирала. Но у
меня было много планов, и в конце
концов они стали реализовываться. Потому что если уж я бралась
за что-то, то шла напролом, чего бы
это мне ни стоило. Буквально пробивала стены лбом.
– Выходит, не случайно вас
называли «железной леди» советского кино. А почему перестали
работать и когда сняли свой последний фильм?
– Я не совсем понимаю сейчас аудиторию, которая находится
по ту сторону экрана, а мой самый
последний фильм – «Конец света
с последующим симпозиумом» до

С Вячеславом тихоновым на съемках «семнадцати мгновений весны»

– Это был очень странный
роман. И сам Кириллин был странным. В нем было что-то неподдельное и искреннее и в то же время
что-то скучное. Неудивительно,
что он не советовал мне снимать
«Мы, нижеподписавшиеся». «Ну
смотри, – говорил, – у тебя будут
неприятности!». Но расстались мы
не только из-за этого фильма: для
Кириллина я была не вариант. Когда снимала, у меня же в голове была
только картина. Только! И потом
мне нравятся смелые люди. Тем более когда речь идет о мужчине.
– Ради профессии вы отказались от семьи и личного счастья. Спустя годы не пожалели
об этом?
– Семья у меня была. Мой
папа в 41-м ушел в ополчение и
погиб под Смоленском. А мама
– очень любящая и наивная, простая женщина с Черниговщины,
с тремя классами образования –
стала не только моим лучшим другом и советчиком по жизни, но и
главным зрителем – тонким и понимающим. Кроме того, 40 лет со
мной моя приемная дочь Людмила
Лисина, которая помогает мне во
всем. За последние 7 лет я пережила четыре операции, из них две
нейрохирургические. Старость –
это гадость, а вот Людочка – это
радость. Она национальный координатор проекта ЮНЕСКО «Дети
в нужде» на территории Архангельской области. Конечно, бедным детям с ней повезло, но мне
кажется, что о них мужики, которые там наверху, больше должны
думать. Так и напишите.

– В мае легендарные «Семнадцать мгновений» вышли в цвете. В
новых красках фильм не утратил
своей индивидуальности?
– Он сохранил прежнее
обаяние. Признаюсь, я очень боялась, что вдруг «посвежевшие»
лица героев не смогут передать
драму тех лет. Но в итоге новая
версия мне понравилась. Я даже
ошеломлена, потому что не понимаю, как можно было добиться
таких результатов. Притом что
сама была консультантом. Эта
работа вернула меня к жизни, казалось, что я нахожусь на съемочной площадке.
– А что еще, Татьяна Михайловна, помогает вам не опускать
руки?
– Внимание старых друзей,
которых я пригласила на свой юбилей. Среди них, конечно, Иосиф
Кобзон, Юрий Любимов, Вячеслав
Тихонов, коллеги со Студии Горького, врачи, возвратившие меня к
жизни… Что еще? Музыка – я
очень люблю оперу и особенно
Баха. Поэзия – каждый день не
просто читаю Блока, а учу наизусть, тренирую память. Кино –
смотрю голливудские фильмы
40–50-х годов и, само собой, советские. С новинками тоже знакомлюсь – мне многое привозят,
но художественные методы современных режиссеров не слишком
радуют… Вот знаете, вряд ли я уже
когда-нибудь сама сниму фильм,
который даст людям надежду, но
до премьеры его я очень надеюсь
дожить. И всем остальным этого
искренне желаю.
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Представления о главных функциях телевидения
В обществе существуют разные точки зрения
на главную функцию (задачу) телевидения.
Какую функцию телевидения из перечисленных
вы лично поставили бы на первое место по важности,
какую на второе и т. д.?

Телеканалы не всегда знают, что нужно зрителю

Информирование о происходящих
событиях; о действиях власти,
новостное вещание
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Воспитание, привитие
нравственных норм,
распространение положительных
культурных образцов поведения
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Активность телепросмотра
Скажите, в обычной жизни сколько времени в среднем
в день вы уделяете просмотру телевизионных передач?
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У меня
нет телевизора
Нисколько, я практически
не смотрю телевизор
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Немного, в среднем полчаса
в день или реже
(не более 3–4 часов в неделю)
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PHOTOXPRESS

В среднем 1–2 часа в день
(от 5 до 15 часов в неделю)
Более 2 часов в день
(более 15 часов в неделю)
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Затрудняюсь ответить

0%

Нам уже доводилось сетовать на то, что телеканалы не имеют четкого представления о своей аудитории – ее
настроениях, предпочтениях, ожиданиях. Если в советские годы основным механизмом обратной связи были
мешки писем, приходивших в редакции, то в нашей высокотехнологичной реальности таким механизмом
являются так называемые пиплметры. Они замеряют количественные (не качественные!) показатели
телесмотрения, на основе которых строится рекламный бюджет и составляется программная сетка.
Неточность и неэффективность такой обратной связи отмечались многократно, в том числе руководством центральных каналов.
Однако критика повисала в воздухе,
поскольку ничего более совершенного предложено не было.
Одной из альтернатив могли бы
стать глубинные социологические
исследования. Существует масса
претензий и к социологам тоже, но
по крайней мере у них есть возможность не просто фиксировать включенность телевизора, а формулировать вопросы, уточнять их, выяснять
психологические мотивировки тех
или иных ответов респондентов. Всетаки социолог – не электронный
прибор, а живой человек, стремящийся к пониманию собеседника.

Это, безусловно, шаг к большему
пониманию аудитории. Другое дело
– интерпретация полученных таким образом данных. Здесь нужны
специалисты иного профиля – психологи и культурологи.
Все это, возможно, излишняя
преамбула к предлагаемым вниманию читателей результатам исследования, которое осуществила в июне
текущего года группа ЦИРКОН под
руководством Игоря Задорина. Это
совсем свежий всероссийский опрос
общественного мнения, целиком посвященный оценке современного
отечественного телевидения. Нужно
сказать, что полученные данные разрушают многие стереотипы и мифы
телевизионщиков относительно российской телеаудитории и заставляют

Декларируемые телевизионные предпочтения
Какие телевизионные передачи вы предпочитаете? (%)
Новостные, информационные передачи
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по-новому взглянуть на взаимоотношения народа и четвертой власти в
нашей стране.
Что же мы узнали из опубликованных здесь диаграмм? Прежде
всего стало ясно, что телевизор у нас
по-прежнему смотрят очень много,
это один из главных видов досуга и
источников информации. При этом
основными функциями телевидения
люди считают информационную и
просветительскую, а отнюдь не развлекательную, как принято думать.
Интерес к сериалам, играм и токшоу, которыми так гордятся телеканалы, достаточно скромный – в отличие от новостей, художественных
и документальных фильмов.
Другой важный вывод, сделанный в ходе исследования, связан с
отношением к насилию и эротике.
Вопреки расхожему среди телевизионных деятелей мнению зрители
вовсе не потеряли остатки нравственности. Две трети опрошенных
резко негативно относятся к демонстрации в эфире крови и секса
и лишь каждый двадцатый смотрит
такие сцены с явным интересом.
И – поразительный факт! – более
половины всей телеаудитории испытывают чувство стыда за то, что
видят на экране. А почти половина
– чувство сильного страха и тревоги. Возможно, поэтому у большей
части опрошенных есть уверенность
в том, что в России следует вводить
государственный или общественный контроль за телевещанием.
Как уже было сказано, к социологическим методам есть много
серьезных претензий. Очевидно,
что находясь перед интервьюером,
респонденты часто стараются говорить нарочито правильно, скры-
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Отношение к «специфическим» сюжетам
Скажите, как вы относитесь к телевизионным
передачам, фильмам, в которых показывают...
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Отношение к государственному вмешательству
в политику телеканалов
С какой из этих двух точек зрения вы согласны?
Государство должно
более активно
регулировать работу
российских центральных телеканалов и
запрещать отдельные
передачи из-за их
вредности
(опасности)
для моральнонравственного
состояния общества

21%
70%

вая подлинные чувства и мысли.
Можно задать и более философский вопрос: а знают ли люди сами
себя, способны ли сформулировать
эти самые подлинные чувства и
мысли? Если бы это было так, какой тогда смысл в революции

9%

Государство не должно
вмешиваться в работу
центральных каналов,
поскольку ни под каким
предлогом нельзя
нарушать свободу
средств массовой
информации

Затрудняюсь
ответить

Фрейда и огромной индустрии психоанализа? И все же, когда видишь
столь колоссальный разрыв между
данными социологии и показателями рекламных рейтингов, невольно
думаешь о том, что не все в порядке
в телевизионном королевстве.
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Рука на пульте

Звезды ТВ

е ж е н е д е л ь н а я

г а з е т а

Виктория Куревлева

До «Полуночи»
и после

Андрей
Новиков-Ланской,

заведующий кафедрой
телекритики
и истории телевидения
Высшей школы телевидения
МГУ им. М. В. Ломоносова

Владимир Молчанов: «Своим главным достижением я считаю то,
что посадил нескольких человек в тюрьму»

Позднее
искусство

Его «До и после полуночи» стали легендой отечественного телевидения. Уже много лет программа
не выходит, а ее до сих пор помнят. Столько свежести было в тех ростках нового телевидения,
столько откровений. О том, как все начиналось, как было впервые и вновь, знаменитый
телеведущий Владимир Молчанов рассказал корреспонденту «России».

Как известно, нынешним летом Владимир Познер, отмеривший в этом году три четверти века, снимает новый документальный
сериал под рабочим названием «Tour de France» – французская
версия многосерийной «Одноэтажной Америки», с успехом демонстрировавшейся на Первом канале. Его партнером по фильму снова будет блестящий Иван Ургант. Это замечательный дуэт, собранный по принципу дополнительности, когда два человека счастливо
не похожи друг на друга. Одним из гармоничных диссонансов этой
пары является возраст. Два поколения, разделяющих этих ярких
ведущих, создают любопытный контраст и дают нам возможность
поговорить о «телевизионной зрелости» – если будет позволено
воспользоваться эвфемизмом.
Владимир Познер, как бы мы ни относились к его мировоззренческим убеждениям и политическим взглядам, человек, несомненно, профессиональный, харизматичный и стильный. Судя
по всему, он в отличной физической форме, свидетельством тому
– велосипедный формат нового сериала о любимой им Франции.
Он молод душой и, по-видимому, меньше всего ему хотелось бы
обсуждать вопросы возраста и особенностей тележурналистики
старшего поколения. Однако именно повсеместная известность и
яркость, фактурность Познера позволяют использовать его образ
в размышлениях о позднем телевизионном искусстве.
Первое, на что обращаешь внимание, – портретные характеристики. И до, и после Оскара Уайльда было известно, что человек
своим образом жизни и мысли сам лепит себе лицо. К старости
внутренний портрет души зримо отражается во внешних чертах –
это тот случай, когда душу можно фотографировать. В этом смысле поэтическая метафора, видящая в морщинах почерк времени,
вполне к лицу Владимиру Познеру, чьи авторские морщины так
любят телекамеры и чей лейтмотив – разговор о времени и временах. Его морщины оксюморонны, в них – ироничная опытность и
игривая грусть. Он знает им цену, выставляет напоказ, они – часть
дорогого бренда. Неспроста новая передача Первого канала «Познер», обыгрывающая созвучие фамилии со словом «поздно» и
полуночным эфиром, оформлена в стилистике Рембрандта: те же
ярко освещенные и детально прописанные морщинистые лица,
вырванные из слепого темного фона. К слову заметим, что именно
этого большого голландца обычно приводят как пример «поздней»,
старческой живописи.
Что касается манеры ведения телевизионной беседы, то у
Познера она своеобразна и полна противоречий. Одно из таких
противоречий касается внимания интервьюера. С одной стороны, его интерес к собеседнику – подлинный, не наигранный. Ему
действительно важно понять и разобраться, соприкосновение с
чужой точкой зрения для него настоящее удовольствие. С другой
стороны, ему же порой свойственны некоторая отстраненность,
несфокусированность. Часто бывает, что гость студии еще не
закончил мысль – просто задумался, сделал небольшую паузу,
интервьюер же, быстро схвативший суть ответа и поэтому слушающий его уже вполуха, реагирует на остановку речи, а не на
осмысленную завершенность фразы. И некстати, раньше времени задает следующий по списку вопрос. Впрочем, этим отличается
не только поздний Познер, из известных телеведущих это характерно, скажем, для Ларри Кинга и Сергея Капицы.
Как свойственна им и другая черта – отношение к деталям. А оно напрямую связано опять же с отношением ко времени: появляются некоторая торопливость речи, сглатывание
подробностей и очевидностей. Быстро проборматывается то,
что кажется не столь существенным. Там, где молодые делали
бы акцент, человек в возрасте акценты снимает, фокусируясь
только на главном, оставляя лишь те логические ударения, без
которых полностью терялся бы смысл высказывания.
Но парадоксальным образом старикам свойственно и обратное: при упомянутой невнимательности к деталям они умеют давать через одну лишь точную деталь исчерпывающее представление о целом – так, как в русской прозе это делали Гоголь и Чехов.
Поймав человека на каком-то случайно оброненном словечке, они
могут вцепиться и вытянуть через него ту глубину человеческого
содержания, которую сам собеседник не готов был раскрывать.
Умение убрать все лишнее и подчеркнуть незаметное главное – вопрос большого чутья и мастерства. И, по-видимому, дабы овладеть
этим поздним искусством, надо, чтобы через твою жизнь прошли
большие времена.

наталия нечаева

О преимуществах возраста
и «невнимательности» к деталям

– Владимир Кириллович,
каким образом вы попали на
телевидение?
– Окончив университет,
после практики я получил около 11 предложений о работе,
поскольку знал на тот период
очень редкий нидерландский
язык. На один год мне удалось
поехать в Нидерланды, это был
самый счастливый год в моей
жизни: там я очень много участвовал в разных дискуссиях,
выступал по телевидению…
Мне вообще всегда нравилась работа на телевидении,
я смотрел телевизор и думал,
что могу сделать передачу гораздо лучше, чем многие политические обозреватели. Но
на телевидение меня не брали,
поскольку там работала моя
сестра Анна Дмитриева, а при
Лапине было положение, что
родственникам нельзя работать вместе.
Когда вернулся из Нидерландов, начал работать в АПН
– сидел в одной комнате, кстати, с Виталием Третьяковым. В
1986 году в составе делегации,
куда входили люди, которые
отвечали за информацию в
нашей стране (мой учитель и
первый главный редактор Владимир Ломейко; человек, по
статьям и очеркам которого я
учился, – Александр Бовин;
первый зампред Гостелерадио
СССР Леонид Кравченко), я отправился в Америку. Там проводился дискуссионный клуб
между журналистами Востока
и Запада. И первое, о чем они
нас спросили, было: «Что вы
знаете о Чернобыле?», а мы
даже не подозревали, что накануне рванул реактор. А когда возвращались из Америки,

в самолете Леонид Кравченко
подозвал меня к себе и сказал:
«Приходи ко мне работать на
телевидение, надо что-то менять». Так 3 января 1987 года я
пришел на телевидение. В редакцию программы «Время»,
комментатором международного отдела. Потом мне предложили попробовать сделать
ночную программу – дескать,
у нас в стране никогда не было
ничего подобного. И буквально через полторы-две недели
вместе с несколькими молодыми людьми, которые работали
в программе «Время», я сделал
то, что потом и стало называться «До и после полуночи». Рейтинги, которые были у нас, не
снились ни одному президенту, даже на Новый год.
– От кого исходила сама
идея передачи?
– Целиком от меня. Это
был, как я себе представлял,
своего рода телевизионный
журнал. Люди листают журнал,
где есть музыка, где есть милый интересный человек. Но,
естественно, это было то, что
прежде не разрешали, и люди
были те, которых не разрешали. Не то что не разрешали, а
даже в голову прежде никому
не могло прийти показывать
сюжеты о западной жизни:
как люди живут, как веселятся.
Конечно, музыка играла очень
большую роль, а я все-таки
человек музыкальный – не
только потому, что из семьи известного композитора, а еще
и просто потому, что хорошо
знаю музыку, причем любую:
классическую, рок и т. д.
В общем, одни были в
восхищении от программы,
другие – просто в ненависти,

и тут, конечно, возникло: «А
кто разрешил?». Говорили,
что нас защищают и поддерживают Яковлев и Шеварднадзе и терпеть не могут Крючков и Лигачев. Но время такое
было: уже 1987 год, руководству телевидения нужно было
показывать власти, что они
что-то меняют, телевидение
у нас становится «с человеческим лицом». И тут я со своей
программой и своей бригадой
оказался очень кстати. Вот
так мы открыли новую эпоху
телевидения.
Потому что я считаю, что
новая эпоха телевидения началась в ночь с 7 на 8 марта
1987 года. Можно, конечно,
с этим спорить и сказать, что
телемосты появились раньше... Но тут настоящее телевидение началось: с острыми, запрещенными вещами.
Причем все про это знали:
знали, что страна пережила
репрессии, что существуют
эмиграция, диссиденты. Все
же об этом знали! Но молчали. А мы заговорили. Более
того, скажу: с 1987 по 1993 год
действительно был расцвет
нашего телевидения. Через
полгода после нас «Взгляд»
вышел в эфир. Хотя они чуть
ли не за год до нас готовились, но ничего не могли
сделать. Тогда же появилась
программа «Пятое колесо»
в Ленинграде. В третьей или
четвертой передаче «До и после полуночи» я выпустил в
эфир Сашу Невзорова с его
программой «600 секунд», потому что когда увидел «600
секунд», понял, что лучше репортера в стране нет и быть
не может. Это было фанта-
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Что смотреть
стически! К утру вся страна
знала Невзорова.
Я должен сказать, что с
1987 по 1991 год мы работали,
когда были ЦК, КГБ – безумно
сильные, обкомы – жуткие,
но сильнейшие, которые могли
уничтожить тебя, как муху. Мы
работали, не обращая на них
внимания, мы их не боялись,
мы чувствовали, что это наше
время наконец-то!
– Между вашей программой и программой «Взгляд»
была большая конкуренция?
– Ну, конечно, мы подглядывали, как кто работает,
но не было вот такой омерзительной конкуренции, как
сейчас на телевидении. Какието вещи мы никогда не брали:
Афган, например, – это была
тема программы «Взгляд». Они
же никогда не лезли в сталинские репрессии, в диссидентов, в эмиграцию... По музыке
мы, конечно, конкурировали,
потому что они классную давали, но и мы тоже.
– Какова была степень
свободы руководителей ТВ и
рядовых сотрудников?
– Гораздо выше, чем сейчас. Потому что мы обманывали. Ну надо понять, что такое
выход в эфир программы, подобной «До и после полуночи»
или «Взгляду». Первая орбита
в «Останкине» выходила гдето в 11.30 утра – это Дальний
Восток. В это время все руководители телевидения сидели
и смотрели внимательно, что
покажет Молчанов или что покажет «Взгляд». Поэтому в это
время мы показывали песни
народов мира, какие-то глупые
интервью – в общем, ничего
острого. Дальше они делали
свои замечания. Как-то Кравченко, например, сказал: «Что
это там у вас негры какие-то
поют? Надо бы Толкунову поставить». Толкунову не нашли,
зато быстро отыскали Катю Семенову, которую в эфир не выпустили с песней «Школьница». И из трех разных дублей
мой режиссер смонтировал
песню. Причем торопился
настолько, что у
Кати получилось:
два раза бант справа, два раза слева.
И никто не заметил! Вот на таком
уровне и работали.
А уже в половине двенадцатого
ночи
начиналась
принципиально
другая
передача.
Конечно, случались и скандалы, но мы и наши руководители были гораздо свободнее,
чем сейчас. Вы хоть раз слышали, допустим, хотя бы одно
критическое высказывание в
адрес президента по первому
или второму каналу? Не слышали и не услышите. Пока…
Нынешние руководители не
свободны абсолютно. Они свободны в своих «Двух звездах»,
в своих 168 сериях «Паши и
Маши». В деньгах они свободны. Но не в том, что они действительно хотят сказать.
– Кем принималось решение о закрытии «До и после…»?
– Решение о закрытии
принял я сам. В те годы я уже
вел и программу «Время»,
стал политическим обозревателем Гостелерадио. Как
сейчас помню, 13 января 1991
года была моя очередь вести

программу «Время». Это был
как раз штурм телецентра в
Вильнюсе, и, безусловно, я
сказал, что начну программу
именно с этого. Но раздался
звонок, и мне было объявлено, что в программе о штурме
литовского телецентра не будет сказано ни слова. На что
я ответил: «Ну тогда приглашайте кого-нибудь другого...»
После отправился к главному
выпускающему, в тот день это
был Станислав Мормитко,
сказал ему: «До свидания...»
Он меня остановил: «Куда ты?
Пойдем вместе «до свидания»
говорить».
В тот день мы подали заявления о выходе из партии, и
тогда же я подписал заявление
об уходе из программы «Время». Для Гостелерадио это был
шок: политобозреватель вышел из партии и отказался от
ведения программы! Это было
немыслимо.
На тот момент уже были
закрыты почти все программы: «Взгляд», «Пятое колесо»... Меня продолжали
держать, им нужно было иностранцам показать: ну свобода... Я это понимал. Следующую программу «До и после
полуночи» я начал именно с
литовского телецентра, позвал в студию Егора Яковлева,
Иона Друцэ, Элема Климова.
Но с этого момента к нам стали приходить на монтажи и
смотреть, что мы монтируем,
чего раньше не было.
Продолжалось это недолго. Однажды я собрал свою команду и сказал, что закрываю
программу и ухожу с телевидения. Но хочу с вами сделать
на прощание одну вещь... Я
съездил с Юрой Щикочихиным в Луганскую область (он
тогда баллотировался там в депутаты), где меня пригласили в
шахту. Я прополз всю эту шахту, жуткую совершенно, поговорил с людьми. И тогда сказал, что мы снимем фильм об
этих шахтерах и с этим фильмом я уйду с телевидения. Всей
бригадой мы поехали снимать,

семьдесят с лишним человек.
И это стало полным подтверждением того ужаса, который
мы показали. И все! Утром я
ушел с телевидения. До августа. А в августе – путч, тогда
обратно и позвали.
– Чем приходилось жертвовать, работая на телевидении?
– Да ничем не приходилось жертвовать. Тогда же
было другое телевидение. У
меня было три программы, я
проводил очень много времени на работе. В общем-то, не
считаю себя трудоголиком, но
и не могу сказать, чтобы приходилось чем-то жертвовать.
– Вы стремились стать известным?
– Да, конечно. Я всегда
говорил, что журналист, как
и актер, должен быть известным, поскольку, если он неизвестен, значит, лучше заняться
чем-то другим. Если тебя не
знают, значит, ты ничего и не
сделал такого в журналистике,
что могло бы людей увлечь.
– Кто пользовался подлинным и общепризнанным
авторитетом в вашей среде?
– Конечно, и у меня, и у
моих товарищей, с которыми
я работал, из пишущих журналистов, безусловно, № 1
был Владимир Аграновский. Я
всегда читал и смотрел то, что
делал Александр Бовин, очень
его любил. Из журналистовмеждународников пользовались большим авторитетом
Владимир Цветов (рано ушедший), Каверзнев. Не могу
сказать, что очень много было
таких людей.
– Были ли в то время звезды в современном понимании
этого слова?
– Были люди более известные, чем нынешние звезды, – Листьев, Молчанов, Политковский, Невзоров. Потому
что сейчас их очень много, но
всегда возникает вопрос: на
чем сделана популярность? На
постельных историях? На истериках? На чем?
– Что вы считаете главным своим достижением?
– Ну, конечно
же, славу принесла мне программа
«До и после полуночи». Люблю
и некоторые свои
документальные
фильмы, у меня
их 20 с лишним.
Очень ценю циклы
«Помню, люблю»
о советских композиторах, «Дольше века», где
я смог пообщаться с людьми,
с которыми не удавалось пообщаться когда-то… А вообще
своим главным достижением
я считаю то, что посадил нескольких человек в тюрьму...
– А главной своей неудачей?
– Интервью с Булатом
Окуджавой в программе «До и
после полуночи». Это интервью научило меня многому, а
главное – тому, что очень
трудно общаться с людьми,
которых ты безумно любишь.
Я никогда не был знаком с
Окуджавой, но мне казалось,
что я знаю наизусть все его
песни, всю жизнь его изучил
– прямо фанат какой-то. И
вот я позвал его в студию,
даже, по-моему, в прямой
эфир. И провалился. Потому
что так и не понял, о чем же с
ним разговаривать…

В один день я подал
заявление о выходе из партии
и ушел из программы «Время».
Для Гостелерадио
это был шок
получился фильм «Забой» –
это был первый честный, самый страшный фильм, потому
что о шахтерах тогда никогда
честно не снимали.
И с этим фильмом я пришел на телевидение и сказал,
что подаю заявление об уходе
(а я понимал, что они хотят,
чтобы я сам ушел с телевидения), но вы даете «Забой»
в эфир. То есть у меня была
своего рода торговля с ними.
Руководство согласилось. И в
ночь с 28 на 29 мая 1991 года
я вышел в прямой эфир и
сказал, что мы прощаемся с
вами, и то, что мы сейчас вам
покажем, – это некролог той
системы, в которой мы выросли и которая нас воспитала.
Фильм закончился. Где-то в
половине второго ночи взорвалась одна из шахт – одна из
тех, где мы снимали. Погибли

Станислава Одоевцева

«Театральная летопись.
Валентин Гафт»
Понедельник – четверг, 27–30 июля,
«Культура», 19.50
«Доронина Таня – клубника в сметане, другую
такую пойди поищи. У ней в сочетанье тончайшие
грани, как будто «Шанели» накапали в щи»… Эпиграммы Гафта, как и он сам, – саркастичные, колючие, точные. Как и многие таланты, он часто бывал
неудобен. Поэтому, возможно, и сменил за свою жизнь множество
трупп и главных режиссеров: играл в Моссовете, Сатире, «Ленкоме»,
на Малой Бронной. Сейчас в «Современнике». Приятельствовал с
Евстигнеевым, Далем, Высоцким. Впрочем, все это известно. В новой
«летописной» серии телеканала Валентин Иосифович расскажет о
себе нечто иное. Детство, родители, Школа-студия МХАТ, первые
уроки мастерства, встречи с Георгием Товстоноговым, работа с Галиной Волчек и многое-многое другое.

«Матч-пойнт»
Суббота, 1 августа, СТС, 0.00
Первый фильм Вуди Аллена с его новой музой
Скарлетт Йоханссон. Губастенькая скандинавка
вдохновила мастера иронического кино на драматический триллер (собственно «Матч-пойнт»),
комедийный триллер («Сенсация») и комедийную
мелодраму («Вики, Кристина, Барселона»). «Матчпойнт» – история экс-теннисиста, угодившего в
высшее общество и ради сохранения реноме убившего любовницу и ее соседку-старушку. Герой читает «Преступление и наказание», потом встречает красотку Нолу – вылитую
Мерилин Монро, только неудачливую. Везунчик Крис ее любил,
потом убил, его не заподозрили и даже жена не прознала про любовницу – поначалу действо очень напоминает «Американскую
трагедию» навыворот. Но следующим ударом теннисный мячик
судьбы отскакивает от сетки. Убийца не схвачен, но до конца жизни будет проклинать себя, опостылевшую жену и знакомых аристократов. Или не будет… Фирменный ребус Вуди Аллена, разгадав который, все равно чувствуешь себя одураченным.

«Неизведанный Китай:
за Великой стеной»
Суббота, 1 августа,
Первый, 12.20
Если к Великой стене приделать железный занавес, получится ну очень запретное пространство.
Но продюсеру BBC Филу Чепмену удалось туда
проникнуть, когда Китай готовился к Олимпиаде.
Итогом стал 6-серийный фильм, снятый вместе с местным ЦТ.
Природа Поднебесной потрясает. Дикие пещерные обезьяны,
крокодилы, огромные саламандры. Священные леса провинции
Юньнань, кишащие живностью от мини-нетопырей до белых слонов. Тибет – дом снежных барсов, тибетских лис и еще нескольких видов, встречающихся только у Эвереста. Увы, ледники тают,
зверям грозит вымирание. Экологические проблемы одолевают и
Центральный Китай: бассейн реки Янцзы – самая густонаселенная область страны. В устье Желтой реки уже перевелись осетры
и крабы. Что станется с Поднебесной?

«Новая волна-2009». Закрытие.
Прямая трансляция из Юрмалы.
Воскресенье, 2 августа,
«Россия», 22.55
Самое удивительное в этом конкурсе то,
что он по-прежнему проходит в Юрмале, в зале
«Дзинтарс». И ведь все звезды явились в гости к конкурсантам, кроме Баскова. Но и без «золотого голоса» России список участников гала-концерта впечатляет. Валерия, Леонид
Агутин, Валерий Меладзе, Николай Расторгуев, Сергей Лазарев, «Виа Гра», Игорь Николаев, британка Лиза Стэнсфилд.
Звезды выступят и попарно – в дуэтах заявлены Алла Пугачева и Иосиф Кобзон, Лайма Вайкуле и Борис Моисеев, Эдита
Пьеха и Григорий Лепс. Но главным сюрпризом вечера станет
выступление «лучшего голоса» планеты среди оперных баритонов – Дмитрия Хворостовского.

СПОРТ

Водные виды спорта

МЕЖДУ ТЕМ

О б щ е н а ц и о н а л ь н а я
е ж е н е д е л ь н а я г а з е т а

Москва, претендовавшая
на проведение чемпионата мира
по водным видам спорта 2013 года,
проиграла Дубаю (ОАЭ).
Вот как прокомментировал нашему
еженедельнику это событие
вице-президент Всероссийской федерации
плавания Владимир САЛЬНИКОВ:
– Это решилось на заседании Международной федерации
плавания (FINA). Сначала три претендента: Москва, Дубай и Гамбург провели свои заключительные презентации, а затем чиновники безо всяких объяснений вынесли свой вердикт. Правда, нам сказали: для того чтобы принять такой турнир, надо сперва провести
чемпионат мира на короткой воде. К слову, в Дубае такие соревнования пройдут в 2010 году.
Признаться, мы не были полностью уверены, что выиграем
этот турнир, потому что все развивалось по сценарию. Приехала
комиссия FINA, посмотрела, сказала: «Да, все хорошо». То же самое
она сделала в Гамбурге и Дубае. А мы даже не видели, как выглядели
презентации наших конкурентов – подглядывать не принято...
Как нам стало известно из собственных источников, Дубай обещает потратить на строительство роскошного водного
спорткомплекса 350 миллионов долларов. Помимо этого оргкомитету будет выделен бюджет – 75 миллионов. А Москва и
Гамбург были готовы раскошелиться на сумму порядка 50–55
миллионов долларов.

Дарья Сребницкая,
наш специальный корреспондент, Рим

Морская царевна

александр вильф
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Лариса ИЛЬЧЕНКО: «Тирренское море взяла, пора на Темзу»

В первый день соревнований на открытой воде произошла сенсация. Олимпийская чемпионка,
восьмикратная чемпионка мира Лариса Ильченко, которая никогда не проигрывала такие старты,
уступила австралийке Мелиссе Горман на дистанции 5 км. На следующее утро на 10 км
Ильченко вынуждена была сняться с середины заплыва из-за травмы.
Зато Екатерина Селиверстова отметилась серебром.
Турнир марафонцев вообще
начался с казуса и получился скомканным. Тирренское море – а
именно в курортном местечке Остиа
проводятся дальние проплывы –
взбунтовалось. Огромные волны
разбили все труды организаторов:
плот, к которому «причаливали»
спортсмены, и электронный треугольник, фиксирующий время финишируемых. Поэтому состязания
даже пришлось перенести с 19 на 21
июля, а заплывы на 5 и 10 км проходили два дня подряд.
С утра пораньше приезжаем с
коллегами в Остиа в специальном
автобусе-шаттле на пятикилометровый марафон. Из Рима сюда
больше часа езды. Старт женщин
назначен на девять. Наконец к
воде по черному песку престижного итальянского пляжа приближаются 40 шоколадных от тренировок на солнце девушек. Ильченко
– под № 53. Толпа приветствует
Ларису самыми громкими аплодисментами. Она же чемпионка
Пекина-2008 на 10 км – единственной дистанции, которая дебютировала на Олимпиаде.
Ильченко становится у стартовых буев с левого края. Рядом Катя
Селиверстова (в итоге она стала пятой). Девочки договорились вместе
уходить на дистанцию, чтобы караван не задавил. Они сразу ушли в
отрыв, но у первого буя их догнала
здоровенная австралийка Горман,
которая дальше и держалась во главе пелотона весь отрезок.

Собственно, весь путь, а это
около часа, Ильченко и Горман
прошли вровень. И лишь на последней прямой Лариса, казалось бы, на
ладонь опередила соперницу. Но
поскольку электронный финиш так
и не заработал, спортсменки вроде
бы одновременно дотронулись до
баннера финишного касания. Победительницу определил фотофиниш.
Первая – Горман, россиянка отстала на 0,5 секунды.
«Молодцы» организаторы! Подложили нашей Ларе свинью. Лариса

в отличие от длиннорукой австралийки не достала баннер с первого
раза. А если бы стоял жесткий щит
с электроникой, то она наверняка
ткнула бы в него под водой, ведь финишную (почему-то условно) черту
пересекла первой.
Было страшно смотреть, как Лариса выходила из воды, прихрамывая на левую ногу. Тем не менее на
лице, как всегда, широкая улыбка.
Представьте, мужественная Лариса
плыла с травмой! Об этом она рассказала корреспонденту «России».

– Я надорвала мышцу ноги на
первом же километре. Почувствовала острую боль. В принципе я по
обыкновению предприняла финишный спурт, когда надо мощно
работать ногами. Это удалось. Тем
не менее видела, что Горман раньше
меня дотянулась до баннера, а я промазала. Что бы там ни говорили, она
выиграла честно. А у меня была обида на саму себя. Все-таки я совсем
догнала Мелиссу.
– Может, надо было прекратить выступления?
– Нет. Я не могла себе позволить
подвести тренера, врача, массажиста
и тех людей, которые работают со
мной дома, в Волгограде. Травма ведь
не такая серьезная, какая, скажем,
была у Селиверстовой на чемпионате
Европы в Хорватии. Тогда Кате так
сильно заехали в глаз, что она распорола очками нижнее веко и потом
у нее долго были большие проблемы.
И мне однажды в глаз попали, он даже
заплыл. Ничего, ради больших побед
все можно вытерпеть. Вот на чемпионате мира 2007 года в Мельбурне у
меня произошло смещение позвонков, а я все же выиграла.
– Под угрозой оказались ваши
выступления на коронных 10 км?
– Конечно же, хотелось проплыть эту дистанцию. Доказать, что
серебряная медаль – случайность.
Но я решила: буду смотреть по самочувствию. После 5 км мне сделали
заморозку, а позже еще какие-то
процедуры. Я сразу предупредила
врачей: если пойму, что смогу бороться до конца, буду настаивать, чтобы
мне разрешили выйти на старт.
– Волны мешали?
– Очень! Волны ломают,
крутят. И необходимо постоянно
включать в работу ноги. Как правило, я плыву на руках, а ноги пускаю
в ход ближе к финишу. Но при вол-

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Второй раз на чемпионатах мира во всех видах синхронного плавания
вручают медали как за технические, так и за произвольные программы,
в то время как раньше награды давали только после исполнения двух этих
композиций. Россиянки, как и ожидалось,
пока выигрывают во всех номинациях.
Своими мыслями по этому поводу поделилась четырехкратная олимпийская
чемпионка Анастасия ДАВЫДОВА, которая 21 июля вместе
со Светланой Ромашиной первенствовала в технической программе дуэтов:
– Для страны дополнительная золотая медаль
– это очень хорошо, так как ведется еще и некий
общий зачет. И для девочек, которые получают премии за эти медали, тоже хорошо. Но спортсменкам
приходится больше выступать. Я помню, как Наташа Ищенко на чемпионате мира-2007 чуть не «погибла» – выступала 3 раза в день и 10 – за турнир.
Я думаю, что этим разделением хотели разнообразить состязания, где-то кому-то дать шанс сразиться
с русскими синхронистками. Вот Ищенко выиграла
техническую композицию в соло. Правда, тут могла
вмешаться политика. Наши победы всем порядком
надоели, к тому же на золото претендовала испанка

Джемма Менгуаль. Ей могли присудить даже за выслугу лет. Однако Наталья была на голову выше...
Вместе с тем сборная России приняла решение отказаться от участия в неолимпийском виде
– комбинации, хотя политические моменты тут
ни при чем. Просто после Олимпиады в Пекине
наша команда почти полностью обновилась. По
словам главного тренера российских синхронисток Татьяны Покровской, вчерашние юниорки и
так проводили ежедневно по 10 часов в воде, чтобы
подготовиться к чемпионату мира. Если бы они замахнулись еще и на комбинацию, это могло бы сказаться на качестве работы.

нах такая техника плавания становится невозможной. Можно и
утонуть! С другой стороны, тут не
было медуз, как в Мельбурне. Они
меня сильно покусали.
– Вы плыли в каком-то особенном комбинезоне?
– Нет, это мой старый костюм.
Дело в том, что команде выдали прорезиненные модели. А я, допустим,
резину не люблю. Считаю, что для
открытой воды это неприемлемо.
Безумно жарко в ней. Я один раз надела такой костюм на этапе Кубка
мира и слегла вечером с температурой. Больше так не рискую.
– Сильно расстроились, что завоевали серебро?
– Для меня этот проигрыш не
стал трагедией. Все равно больше
медалей никто в марафонском плавании не выигрывал. Знаете, как называет меня тренер Владимир Николаевич Захаров? Лучшая морская
пловчиха мира.
– Лариса, а можно такой вопрос: для чего вы недавно вступили
в «Единую Россию»?
– Мне интересно постигать
любой новый род деятельности. Но
пока я политикой не занимаюсь. Некогда. Вот если пойму, что плавать
надоело, переключусь на другие
занятия. А пока задумываюсь об
Олимпиаде в Лондоне-2012. Здорово, если заплывы пройдут в Темзе.
Такая знаменитая река!
…В среду, 22 июля, Ильченко,
несмотря на травму, стартовала на
10 км и даже лидировала какое-то
время. К сожалению, сил хватило на
половину дистанции. Далее Лариса
с помощью врачей, дежуривших на
катере, выбралась на берег.
– Я не сумела восстановиться.
Доктора пытались подлечить ногу,
делали физиотерапию, массаж.
Было жутко больно – слишком натянута была мышца. Тренер предлагал не выступать, но я не послушалась. Меня переполняла горечь: год
готовилась к чемпионату мира – и
все напрасно? Думала проплыть на
морально-волевых качествах. Не вышло – боль скрутила. Тщательное
медицинское обследование пройду
уже в России. Надеюсь, что травма
не такая серьезная и я смогу участвовать в этапе Кубка мира в Варне
8 августа, – заявила Ильченко.
Екатерина Селиверстова, одолевшая 10 км за 2 часа 1 минуту 38 секунд,
считает свое второе место удачей.
– Я не верила, что так получится! Не успела отдохнуть после 5 км.
Англичанку Кери-Энн Пейн, которая выиграла, я начала догонять
только после последнего буя и отстала от нее всего на секунду. Но результаты первой пятерки были плотные. При такой конкуренции я рада
серебру, как золоту. Через несколько дней поплыву в бассейне 1500 м,
хорошо бы попасть в финал.
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Интервью

Наталья Калугина, радиостанция «Эхо Москвы», специально для еженедельника «Россия»

Талисман – полотенце

Елена ИСИНБАЕВА: «Я – за Россию! Я ни за какие деньги не продамся другой стране»

владимир котов

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом
Елена Исинбаева весь июль стартовала почти каждую неделю.
Однако в своем плотном графике она выкроила время,
чтобы дать эксклюзивное интервью нашей газете.

– Вы выиграли подряд четыре
турнира «Золотой лиги». Даже с не
очень высоким результатом все равно
побеждаете. Как жить, когда рядом
никого нет? Когда все отстают хотя бы
сантиметров на десять?
– Жить – прекрасно! На самом
деле в секторе я всегда сконцентрирована только на себя и каждый раз борюсь сама с собой, с погодными условиями, с планкой. Преодолевать себя
гораздо сложнее, чем соперничать с
кем-то. И я этим наслаждаюсь.
– Показалось, что особенно тяжело вы прыгали в Риме 11 июля.
Так это?
– В Риме мне, наоборот, было
намного легче, чем в Берлине и Осло.
Возможно, со стороны кажется, что тяжеловато, потому что целый месяц я не
делала полноценных тренировок после
маленькой травмы ноги. Техника прыжка еще не та, которая должна быть.
– Видно, что вы себя редко жалеете. Это старая закалка российских и
советских спортсменов: когда небольшая травма, то прыгать можно. А ногу
в этот момент не жалко?
– Если бы врачи сказали: «Лена,
прыгнешь – травма станет еще сильнее», то, естественно, я бы не прыгала.
Но они сказали: «Лена, прыгать можно,
только надень, пожалуйста, тейп. Если
чувствуешь, что нога позволяет прыгать, то прыгай. Если чувствуешь малейшую боль – прекрати». Поэтому я
руководствуюсь своими ощущениями
и рекомендациями врачей. Вот недавно в Бирмингеме я упала и подвернула
ногу. Тем не менее продолжила попытки. Представляете, в секторе боли не
чувствуешь. Вся боль приходит после.
А во время соревнований – адреналин,
эмоции, концентрация.
– Правда, что на турнирах испытываешь так называемое олимпийское
состояние: боль куда-то уходит?
– Сказать, что на всех соревнованиях – нет. Я себя так остро и прекрасно чувствую, когда выступаю за сборную России, на официальных стартах:
чемпионатах мира, Олимпийских
играх. Там вообще ничего не чувствуется, кроме счастья, ощущения чего-то
грандиозного.
– Как вам новые правила Европейского союза, когда уменьшено количество попыток?
– Ой, я категорически против.
Если чиновники хотят похоронить наш
вид спорта, то они на правильном пути.
А если хотели что-то каким-то образом
улучшить, то ошибаются. В прыжках
с шестом это неприемлемо! И правила должны быть одинаковыми как для
Олимпийских игр, так и для европейских соревнований.
– Между попытками вы как
будто прячетесь от народа. Хотя бы
полотенцем, но всегда закрыться от
публики! Почему?
– Я не хочу, чтобы меня отвлекали фотографы, телеоператоры. Много
внимания к себе привлекаю, хочется
снять меня крупным планом, посмотреть, как я настраиваюсь, что шепчу.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Елена Исинбаева родилась 3 июня 1982 года в Волгограде. Ее отец – Гаджи Гаджиевич по национальности
табасаран родом из села Чувек (Дагестан). Мать – Наталья Петровна – русская. Родители Елены – рабочие.
Спортивная карьера Исинбаевой началась в 1987 году с занятий художественной гимнастикой.
В ноябре 1997 года она начала заниматься прыжками с шестом. В 1999 году завоевала первую золотую медаль
на Всемирных юношеских играх.
Олимпийская чемпионка (2004, 2008). На ее счету 26 мировых рекордов. Сегодня лучший результат планеты на
стадионе – 5 м 5 см, в помещении – 4 м 97 см.
Входит в комиссию спортсменов Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Имеет множество
наград, в том числе орден Почета (2006).

Чтобы изолировать себя от всего этого
и быть полностью сконцентрированной на себе и на соревнованиях, я так
накрываюсь. Ухожу в свой мир, где никого нет, как будто я не на стадионе, а
далеко-далеко… А потом, когда раскрываюсь, – оп! Я снова на арене…
– И – оп! Снова улыбаетесь! Ни
разу не видела вас подходящей с
шестом, чтобы глаза не блестели и
вы не улыбались.
– Знаете, если этот момент настанет, то я, наверное, зачехлю свой шест
и никогда больше на стадион не выйду.
До тех пор пока я получаю удовольствие, выходя в сектор, я буду прыгать.
Как только это чувство пропадет, значит, пришло время заканчивать.
– А ломовые тренировки приносят ту же радость, что и соревнования?
– Вот тренировки – это очень тяжело! И чем старше становишься, тем
больше возникает «не хочу», «не могу»,
когда себя жалко! Потом понимаешь,
что меня не заставляет никто этим заниматься, я все делаю по доброй воле. Но
это, конечно же, когда стою на пьедестале, когда выигрываю золотые медали. Тогда уже черная работа, усталость
забываются. Самое трудное время –
начало сезона. Ноябрь-декабрь, когда
идет огромная беговая работа, когда
бегаем четыре по четыреста метров. Я
стою на старте и думаю: «Боже! Я не добегу! Мне страшно! Как я последнюю
стометровку буду бежать – умирать».
Но на это есть тренер, который тебя
поддержит, заставит, приласкает.
– Виталий Петров воспитал Сергея Бубку. Сейчас опекает вас. Это действительно только тренер звезд?
– Для начала надо отдать должное моему первому тренеру Евгению
Васильевичу Трофимову. Мы с ним
добились олимпийских медалей и
множественных рекордов. Он посвоему уникален. А Петров уникален
в том, что он работает со взрослыми
спортсменами – теми, которые гораздо тяжелее характером. На ребенка
можно прикрикнуть, а со взрослыми
эта система уже не работает. Он мне и
друг, и отец, и тренер. Он может быть
и строгим, и мягким. Я, например, приду на тренировку, настроение – ноль.
Скажу: «Виталий Афанасьевич, я не
могу сегодня тренироваться». Он ответит: «Ну пойдем на море». Мы пойдем
на пляж, посидим, поговорим о жизни.
А назавтра он потребует от меня отдачи в двойном размере... Такие тренеры
рождаются очень редко, и я полагаю,
главное в них – терпение. Опустить
руки или потерять веру – это не про
Виталия Афанасьевича. Когда мне
плохо, он подойдет и скажет: «Лена, я
в тебя верю. Все будет хорошо». Помоему, такими качествами обладают
великие люди.
– Безумно тяжело 24 часа в сутки
проводить с одним и тем же человеком. Как складываются ваши бытовые
взаимоотношения?
– В этом плане опять-таки я думаю, что мне повезло. Виталий Афанасьевич – очень легкий человек. Он
меня не обременяет. Он, напротив, старается сделать мою жизнь беззаботной.
В Италии (Исинбаева тренируется в
Формио. – Авт.) старается помочь мне
во всем. Кого-то встретить, привезтиотвезти, что-то мне купить, чтобы я
себя не утруждала. Повторю, он как
отец мне. Своих родителей, которые
живут в Волгограде, я вижу редко, Петров мне заменяет их обоих. Узнавать,
учиться у него многому можно. И не
только в спорте. Жизненный опыт у
него огромный. У него же три дочки. А
я, выходит, четвертая.

– А с дочками дружите?
– Очень дружу! Мало того, у него
еще одна внучка. Тренер в таком цветнике живет. Но мечтает наверняка о
внуке, чтобы было с кем по-мужски поговорить. У нас же часто слезы бывают,
если что-то не получается. Петров иногда даже говорит: «Ой, девочки! Как
мне с вами тяжело!». Но когда все хорошо, мы его и приласкаем, и поцелуем, и
обнимем. И он весь расцветает.
– Петров заявил, что в 2010 году
вы сможете показать результат 5,10,
а к концу карьеры преодолеете планку на высоте 5,15–5,20. Вы и впрямь
к этому идете?
– Конечно, идем. Я привыкла верить Виталию Афанасьевичу. Раз он
так говорит, значит, можно. Он бы не
ставил передо мной невозможных задач. Я к этому и сама стремлюсь.
– Как готовитесь к августовскому чемпионату мира в Берлине
и чего ждать?
– Всегда, выступая за сборную,
я чувствую большую ответственность,
чем когда выступаю просто за себя. Но
специальной подготовки нет. Перед
Берлином у меня будет еще старт в
Лондоне. После этого я смогу спокойно
тренироваться в Италии. Цели, естественно, самые большие – бороться
за золотую медаль, ну и в ранге победителя потом пытаться установить новый
мировой рекорд.
– Одно время ходили слухи, что
вы можете сменить гражданство с тем,
чтобы выступать за Италию.
– Поверьте, я бы никогда этого
не сделала, потому что считаю: это
было бы самой большой подлостью.
Терять людей, которые у меня в России, я ни за что не хочу. Я – русская!
Я – за Россию! И ни за какие деньги
не продамся!
– Простите, но как в наполовину кавказской семье две сестры
прошли через гимнастику, а вторая затем пошла в легкую атлетику. А что говорили аксакалы, когда
вы приехали к отцу в село? Они не
осуждали вас за то, что вы заняты
абсолютно неженским делом?
– Вы что! Если бы вы видели,
сколько дагестанцев за меня болеют!
Когда приехала в 2004 году после Афин,
после своей первой олимпийской медали, они мне устроили такой роскошный
прием! Это просто было сумасшествие!
Я жила на даче мэра города, при мне зарезали барашка, дети выстраивались
вдоль дороги, и живая колонна была
из одного города в другой! У меня никогда такого не было! Они гордятся
мной, они мне говорят: «Ты – наша
гордость, ты – наша землячка, ты –
наша сестра!». У меня мама русская, а
я все равно местная. Это так приятно!
Раньше, лет 20 назад, возможно, была
немножко другая ситуация, но сейчас
все они очень за меня болеют, все поддерживают, любят!
– Слышала, что вы не прочь создать семью. Когда свадьба?
– До этого еще далеко. Возможно,
я об этом говорила на Олимпиаде в Пекине. Были такие планы, чтобы закончить спорт или на год сделать перерыв.
Естественно, сейчас я уже об этом не
думаю, так как заключила контракт с
новым спонсором – китайской фирмой. Поэтому семейные вопросы пришлось немножечко отложить. Тем более что спорт – это такой короткий
промежуток времени, который нужно
использовать и реализовать на сто процентов. Конечно, очень хочется детей.
Но я считаю, что всему свое время и в
данный момент я должна посвятить
себя спорту.

Персона

Дмитрий Мельман

Из ряда – вон!
Роман ВИКТЮК: «Когда все любят, это уже называется «смерть»

Возраст, такое впечатление, обходит его стороной. Гениальный славянский режиссер, как называет своего
однокурсника актриса Валентина Талызина, до сих пор не ведает покоя и не устает экспериментировать,
удивлять и шокировать почтенную публику. Кто-то скажет, что главные победы Виктюка позади
и феноменальный успех «Служанок» образца конца 80-х уже не повторить. В ответ главный театральный
провокатор страны только усмехается. И готовит новую звонкую пощечину общественному вкусу.
взгляд на жизнь, на эту пьесу со стороны сегодняшнего
поколения, у которого своя музыка, свое восприятие
людей и свое отношение к миру, к проблеме любви и
смерти. И решение этого спектакля тоже не похоже на
то, что я делал в тех… господи, по-моему, 170 уже своих
спектаклях. Но это ни в коем случае не революция, не
бунт. Это просто нежелание соответствовать.
– Во времена оные, когда партийные органы запрещали ваши спектакли и когда вы точно были на
обочине, драйв был другой?
– Тот же. А какая разница – игра есть игра. Какая политика, какие запреты могут на это влиять? И во
МХАТе, когда я туда пришел, – и в одном, и в другом,
и в Моссовете, и в Вахтанговском я продолжал делать
ровно одно и то же. Давление извне меня совершенно
не волновало. Так же и сейчас.
– Но сейчас несколько другая ситуация, можно
говорить о том, что вас попросту не замечают. Не
секрет же, что ваши спектакли не номинируют на
премии.
– Это то, что я ненавижу! Потому что когда номинируют те люди, которые в шеренге, это значит,
надо моментально втискиваться
в эту шеренгу победную и с ними
маршировать. А я марширую
по миру. Вот только что мы
были в Америке, в Израиле.
И когда так нас принимают
фантастически – вот самая
высокая оценка… А потом, что
значит «не замечают». Это не
«не замечают»! А сознательно
не замечают. Большая разница.
– Вам разве не хочется,
чтобы все любили?
– Нет. Когда все любят, это уже называется
«смерть».
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Ходить
в шеренге
победной армады –
это самое страшное.
Нужно идти по обочине
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НАТАЛИЯ НЕЧАЕВА

– Роман Григорьевич, вас привыкли называть
главным бунтарем театральной сцены. Но бунт – это
ведь понятие возрастное, и со временем все бунтари
успокаиваются.
– Это если бунтари – революционеры. Да и не то
чтобы они успокаиваются на достигнутом и пожинают
плоды. Просто та система, ради которой они тратили
здоровье, нервы и ум, тут же их с радостью пожирает.
– Не ваша история?
– Нет, к счастью. Потому что я не бунтарь и не революционер. Никаких сознательных агрессивных действий с отрицательной энергией я не совершал. Театр
– это ведь игра прежде всего. Игра веселая, радостная,
вызывающая только положительные эмоции у людей,
которые в этой игре участвуют. А при всеобщем флере любви никакой отрицательной энергии и в помине
быть не может.
– Что же вы так легко отказываетесь от гордого
звания бунтаря? Бунт в искусстве – это же замечательно, он и двигает искусство вперед.
– Ну можно же нарушать устои и мирным путем, зачем же делать революционно,
можно эволюционно. Ну да, совершенно
спокойно американцы в «Нью-Йорк Таймс»
написали, что я сделал перемены, как Ленин
в 17-м году. Но заметьте – «перемены», никаких революций они мне не приписывают. И я
понимаю, конечно, какую перемену в первую
очередь американцы имеют в виду. После переворота 17-го года Мейерхольд и Таиров кричали,
что смысл театра в самом театре. Это было уничтожено, идеологические социальные мотивы
имели главенствующую роль во всяком нашем
искусстве. И вот возврат театра к театру – это
было то, чем я занимался…
Так что никакой Америки я не открыл, я лишь
последователь Таирова, великого человека. Кстати,
Алиса Коонен – первая актриса Камерного театра и
его супруга была председателем экзаменационной комиссии у меня в ГИТИСе. И на обсуждении она сказала,
что не имеет права никого судить, но есть один человек,
которому нужно поставить самую высокую оценку, –
это Виктюк. Все, после этого она встала и ушла.
– Если ваш бунт называть эволюцией, то в какую
сторону сейчас эволюционируете?
– Сейчас мы выпустили два спектакля. Первый – в «Современнике», который называется «Сон
Гафта, пересказанный Виктюком». Где во сне к Гафту
пришел Сталин и потребовал, чтобы на мемориальных
досках он встретился с теми, кто сегодня как бы в стране главенствует. Гафт сочинил… Это даже не стихи, поскольку он не считает себя поэтом, это некий шифр, который он услышал и попытался передать через рифму.
Знаете, как дети, играя, непонятными звуками определяют то, что хотят выразить. Поэтому и жанр спектакля
– он не похож вообще на то, что, в частности, делал я, и
на то, что делали прежде в «Современнике». Это такое
как бы мифическое представление, в котором мы пытаемся посмотреть на сегодняшнюю жизнь, но его, Сталина, глазами и его мировосприятием. И самое важное,
как умные критики пишут, что это акция, что это смелость – заговорить так об этом человеке непредвзято:
ни с черной стороны, ни с белой. Это один спектакль. А
второй – это Шекспир, «Ромео и Джульетта», где играют уже молодые ребята, которым по 20–21 год, это выпускники театральных вузов и мои студенты. Тут уже
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